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Целевой раздел программы 

 

Пояснительная записка 

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

д\с № 45 «Земляничка», в соответствии с введением в действие ФГОС ДО.  

Целью программы является создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Особое внимание 

уделяется развитию у детей патриотизма, активной жизненной позиции, умению решать 

различные жизненные ситуации, уважение к традиционным ценностям.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

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

эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса;  

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

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как суб екта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

- об единение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе, правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 - формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; - обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышение компетентности родителей  законных представителей  в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.  

  о язательной  асти (60%)  осуществляет психолого-педагогическую работу по 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией  .Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,  . .Васильевой, разработанной на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей старшего возраста в различных видах 

общения и деятельности с уч том их во индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение зада :  



   охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

   обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей  в том числе ограниченных возможностей 

здоровья ;  

   создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как суб екта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и окружающим 

миром;  

4  об единения 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;  

5  формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

6  формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

7  обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей  законных представителей  в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

Часть, формируемая у астниками о разовательного процесса  4    в группе 

осуществляется по базовой программе дошкольного образования «Тосхол» под редакцией 

 . . аритоновой и др,    9 г.в. предназначенных для педагогов дошкольных 

образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу на 

родном  якутском  языке, а также для родителей.  

Программа «Тосхол» предусматривает уровень развития детей в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовку к жизни в современном 

обществе, раскрытие его индивидуальности, творческого потенциала, таланта, нравственных 

качеств  как личности . Программа предусматривает совместную деятельность ребенка с 

взрослым, специальное обучение и самостоятельную деятельность детей.  

В программе обозначены задачи развития ребенка в деятельности по 4 основным линиям: 

социальное, познавательно-речевое, эстетическое и физическое развитие  см. программу 

«Тосхол» .  

Задачи программы:  .  нтегрированное обучение дошкольников теории и практике 

целостной картины мира на основе культурных традиций родного народа саха, в воспитании 

созидающей личности.  

 . Формирование потребностно – мотивационных, познавательных, эмоционально 

волевых качеств развития личности.  



. Воспитание бережного отношения к природе, экологического сознания человека и 

природы «человек - дитя природы», которое способствует становлению целостного 

мировосприятия.   

. Оптимизация соотношения двигательной интеллектуальной деятельности у 

дошкольников путем интегрированных занятий.  

. Создание эстетически оформленной, содержательной, информативной, разнообразной, 

динамической среды для всестороннего  развития детей.    

Данная Программа  разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон  9.  .     №  7  -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ  инистерства образования и науки Российской Федерации от  7.  .    г. № 

  55 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» и приложение к нему; 

 Конституция РФ, ст. 4 , 7 ; 

 Конвенция о правах ребенка   989 г. ; 

 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении  утверждено 

Постановлением Правительства Российской Федерации от   . 9.   8г. № 666 . 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации        

от  5 мая      г.  №  6 г.  осква от  «Об утверждении СанПи   .4. .  49-   «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»  Зарегистрировано в  инюсте России  9 мая 

     г. №  8564 ; 

 Приказ  инистерства образования и науки РФ от    августа      г. №    4 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»  Зарегистрировано в  инюсте России  6. 9.     №     8 ; 

 Устав  униципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 45 «Земляничка» г. Якутск. 

О щие сведения о ДОУ 

№ Основные показатели Полная информация 

1 Полное название 

образовательного учреждения 

 

 

Сокращённое  

 униципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-

личностному развитию детей № 45 

«Земляничка» 

 г. Якутск 



2 Юридический адрес 

Фактический    адрес 

677     втодорожная 4 /4 

3 Учредитель 

 

Управление образования г.Якутска 

4 Режим работы ДОУ 

 

 12-часовой, с 7.   до  9.   Реализация 

Программы осуществляется в течение всего 

времени пребывания детей в ДОУ. 

 

1.1.Зна имые характеристики, в том  исле характеристики осо енностей 

развития детей старшего дошкольного  возраста 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей: 

Основными участниками реализации программы являются: дети старшего дошкольного 

возраста, родители  законные представители , педагоги. 

Подготовительная к школе группа от 6 до 7 лет – количество детей-49 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская 

деятельность, творческая активность, проектная деятельность.  

Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной 

деятельности. 

 Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы 

общего образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач 

в определенных видах деятельности. 

Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность  включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры ; 

- коммуникативная  общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками ; 

- познавательно-исследовательская  исследования об ектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора ; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд  в помещении и на улице ; 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- изобразительная  рисования, лепки, аппликации ; 

- музыкальная  восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,  



пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах ; 

-  двигательная  овладение основными движениями  активность ребенка. 

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 

 

 озрастные осо енности детей 6-7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы на инают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

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

Игровые действия детей становятся  олее сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому.  гровое пространство усложняется. В нем может 

быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

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

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

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится.  апример, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору Г БДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы 

из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки прио ретают  олее 

детализированный характер, о огащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек.  альчики охотно изображают технику, 

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

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

 зображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у детей 

формируются художественно- творческие способности в изобразительной деятельности. Дети 

подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

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

об емными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 



Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; спосо ны выполнять разли ные по 

степени сложности постройки, как по со ственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа  умаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углу ления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться 

восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

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

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

об яснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает    минут. У 

дошкольников продолжает развиваться ре ь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

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

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к 

школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного 

общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

 



 

 

 

1.2.  Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного о разования, которые отражают социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка. 

К целевым ориентирам для детей подготовительной группы следует отнести 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка:   

Целевые ориентиры Динамика освоения целевых ориентиров 

1. Развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет 

основными движениями, 

может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

Крупная и мелкая моторика хорошо скоординированы. 

Освоенные действия выполняются точно, быстро. 

Физи еское развитие 

 нтропометрические показатели в норме или отмечается их 

положительная динамика. Фазометрические показатели 

соответствуют возрастно-половым нормативам. Уровень 

развития физических качеств и основных движений 

соответствует возрастно-половым нормативам  См. 

интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями 

и навыками» . Двигательная активность соответствует 

возрастным нормативам. Отсутствие частой заболеваемости. 

Биологический возраст ребёнка соответствует паспортному. 

Отсутствуют признаки сильного и выраженного утомления. 

Самостоятельно выполняет культурно-гигиенические навыки, 

процедуры и соблюдает правила здорового образа жизни  не 

ходить в мокрой обуви, влажной одежде; оберегать глаза от 

травм, яркого солнца, попадания пыли, песка и т. д. . 

Ре евое развитие 

Соблюдает гигиенические требования к чтению 

 рассматриванию  книг. 

 ожет об яснить способы выполнения основных гигиенических 

процедур сверстнику или более младшему ребёнку.  меет 

представления о правилах здорового образа жизни и может 

рассказать о них.  ожет убедить собеседника в необходимости 

соблюдения элементарных правил здорового образа жизни, 

используя форму речи-доказательства. 

Познавательное развитие 

 меет представления о необходимости движений и регулярных 

занятиях физкультурой, оценивает их влияние на собственную 

силу, быстроту, ловкость, выносливость. Самостоятельно 

расширяет представления о сохранении здоровья.  меет 

представления о занятиях спортом, правильном питании, режиме, 

культурно-гигиенических навыках и культуре питания. Владеет 

правилами поведения в быту, природе, на улице и в транспорте, 

раскрывающими безопасность жизнедеятельности, 

представлениями о действиях при возникновении ситуаций, 

опасных для своих жизни и здоровья. 

Художественно-эстети еское развитие танцует элементарные 

народные и бальные танцы. 



 .Проявляет 

любознательность, задаёт 

вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется 

причинно-следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать об яснения 

явлениям природы и 

поступкам людей; склонен 

наблюдать, 

экспериментировать 

Познавательная активность ярко проявляется как в совместной 

деятельности со взрослым, так в самостоятельной деятельности 

ребёнка. Четко прослеживаются познавательные интересы и 

предпочтения. Устойчивая любознательность проявляется в 

углублённом исследовании не только нового, но и уже 

известного. 

Физи еское развитие 

Свободно и вариативно использует основные движения в 

самостоятельной деятельности, переносит их в разные виды игр, 

интегрирует разнообразие движений с разными видами и 

формами детской деятельности, активен в соревнованиях со 

сверстниками в выполнении физических упражнений. 

Социально-коммуникативное развитие 

Проявляет интерес к страноведческим знаниям, национальностям 

людей. Задаёт вопросы о России, её общественном устройстве, 

других странах и народах мира, их особенностях. Задаёт вопросы 

морального содержания.  нициирует общение и совместную со 

взрослыми и сверстниками деятельность. Организует сюжетно- 

ролевые, театрализованные, режиссёрские игры. 

Ре евое развитие 

Проявляет активный интерес к чтению как процессу. 

Обнаруживает явные предпочтения в художественной литературе 

 в тематике, произведениях определённых жанров, авторах, 

героях . 

Задаёт вопросы взрослому, используя разнообразные 

формулировки. Проявляет инициативу и обращается к взрослому 

и сверстнику с предложениями по экспериментированию, 

используя адекватные речевые формы: «Давайте попробуем 

узнать…», «Предлагаю провести опыт». В процессе совместного 

экспериментирования высказывает предположения, даёт советы. 

В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому, 

используя вежливые формы обращения, соблюдая правила 

речевого этикета. Принимает заинтересованное участие в 

образовательном процессе, высказывая предложения к 

организации развивающей среды, обсуждая текущие вопросы. 

Художественно-эстети еское развитие 

Проявляет интерес к музыке разных жанров и стилей, к музыке 

как средству самовыражения, избирательность в предпочтении 

музыки разных жанров и композиторов. 

Продолжает проявлять устойчивый интерес к произведениям 

народного, декоративно-прикладного и изобразительного 

искусства.  нтересуется историей создания произведений 

искусства. Проявляет активность при обсуждении вопросов, 

связанных с событиями, которые предшествовали изображённым 

в произведении искусства и последуют за ними. Способен 

самостоятельно действовать в повседневной жизни.  ктивно 

использует разнообразные изобразительные материалы для 

реализации собственных и поставленных другими целей 

 .Обладает установкой 

положительного отношения 

к миру, к разным видам 

труда, другим людям и 

Способен эмоционально откликаться на происходящее, 

проявлять эмоциональную отзывчивость. Регулирует проявления 

эмоций, соотносит их с общепринятыми способами выражения. 

Физи еское развитие 



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; 

Переживает состояние эмоционального комфорта от собственной 

двигательной деятельности и деятельности сверстников, 

взрослых, её успешных результатов, сочувствует спортивным 

поражениям и сорадуется спортивным победам, радуется или 

огорчается по поводу состояния своего здоровья, здоровья 

других. 

Социально-коммуникативное развитие 

Эмоционально реагирует на окружающую действительность. 

Сочувствует, сопереживает, со радуется.  спытывает гордость за 

достижения отдельных россиян и России в целом, любовь к 

«малой» и «большой» Родине. 

Ре евое развитие 

Эмоционально откликается на прочитанные произведения: 

сопереживает положительным героям, осуждает отрицательных 

персонажей, радуется оптимистической концовке текста, 

воспринимает средства художественной выразительности, с 

помощью которых автор характеризует и оценивает своих героев, 

описывает явления окружающего мира. 

Понимает эмоциональное состояние партнёра по общению. 

Узнаёт и описывает настроение и эмоции персонажа картины, 

литературного героя.  спользует в процессе речевого общения 

слова, передающие эмоции, настроение и состояние человека 

 грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, 

боится и т. д. . Передаёт в рассказе состояние растения, 

животного, устанавливая связи  «У растения бледные 

пожелтевшие листья, слабый стебель — растению плохо, ему не 

хватает света и влаги» . Эмоционально реагирует на 

произведения искусства, отражает свои эмоции в речи  « узыка 

грустная, задумчивая, плавная», «Картина радостная, яркая, 

солнечная» и т. д. . 

Познавательное развитие 

 ктивно проявляет положительные эмоции от сотрудничества в 

познавательно-исследовательской деятельности.  спытывает 

удовлетворение от достигнутых результатов в самостоятельной 

познавательной деятельности, умеет контролировать 

отрицательные проявления эмоций. Способен радоваться успехам 

сверстников. 

Художественно-эстети еское развитие 

Эмоционально откликается на непрограммную музыку. Понимает 

настроение и характер музыки. 

Эмоционально откликается на произведения изобразительного 

искусства и может «прочитывать» настроение героев, состояние 

природы, воспринимать и понимать средства выразительности, с 

помощью которых народные мастера и художники добиваются 

создания образа. Сопереживает персонажам в произведениях 

изобразительного искусства. 

4. Достаточно хорошо 

владеет устной речью, 

может выражать свои мысли 

и желания, может 

использовать речь для 

выражения своих мыслей, 

В общении преобладают конструктивные способы разрешения 

конфликта. Самостоятельно ориентируется на партнёра (без 

указания и просьб взрослых и детей). Проявляет большую 

инициативность при общении и взаимодействии как со 

сверстниками, так и со взрослыми. 

Физи еское развитие 



чувств и желаний, 

построения речевого 

высказывания в ситуации 

общения, может выделять 

звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки 

грамотности; 

Достаточно самостоятелен в организации собственной 

оптимальной двигательной деятельности и двигательной 

деятельности сверстников, в том числе подвижных игр, уверенно 

анализирует их результаты. 

Социально-коммуникативное развитие 

 нициирует общение в корректной форме. Достигает успеха в 

установлении вербальных и невербальных контактов со 

взрослыми и детьми в различных видах деятельности и общении 

и т. д. Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая 

положительные взаимоотношения с родителями, педагогами, 

сверстниками на основе соблюдения элементарных моральных 

норм и правил поведения. 

Оказывает помощь другому (взрослому, ребёнку), в том числе 

обучающую. Способен работать в коллективе: договариваться, 

распределять обязанности, справедливо организовывать 

коллективный труд, контролировать себя и других детей в 

контексте общей цели, возникающих сложностей, гендерных и 

индивидуальных особенностей участников труда. 

Ре евое развитие 

Увлечён совместным со взрослым и сверстниками чтением, 

анализом и инсценировкой отдельных фрагментов или 

небольших целых художественных произведений. Общается со 

взрослым и сверстниками по содержанию прочитанного, 

высказывая своё отношение, оценку. 

Способен общаться с людьми разных категорий (сверстниками и 

взрослыми, с более старшими и младшими детьми, со знакомыми 

и незнакомыми людьми). Владеет диалогической речью: умеет 

задавать вопросы, отвечать на них, используя грамматическую 

форму, соответствующую типу вопроса. В разговоре свободно 

использует прямую и косвенную речь.  спользует разнообразные 

конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми: 

договаривается, обменивается предметами, распределяет 

действия при сотрудничестве.  ожет изменять стиль общения со 

взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. 

 декватно и осознанно использует разнообразные невербальные 

средства общения: мимику, жесты, действия. 

Познавательное развитие 

Проявляет умение обсуждать построение поисковой или 

исследовательской деятельности, согласовывать способы 

совместного поиска и решения познавательных задач. Умеет 

сотрудничать на познавательном содержании. Охотно делится 

информацией со сверстниками и взрослыми. Расширяет 

собственные познавательные интересы и потребности за счёт 

познавательных вопросов. 

Художественно-эстети еское развитие.   ргументирует 

просьбы и желания, связанные с музыкально-художественной 

деятельностью. Общается и взаимодействует со сверстниками в 

совместной музыкальной деятельности (слушание, исполнение, 

творчество). 

Участвует в партнёрской деятельности со взрослым. Способен 

согласовывать содержание совместной работы со сверстником, 

договариваться с ним о том, что будет изображено каждым из 



детей на общей картинке, в сюжетной лепке, аппликации, 

конструировании, и действовать в соответствии с намеченным 

планом 

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;  

Выделяет элементарные социальные нормы как правила своего 

поведения, в том числе в соответствии с гендерными эталонами. 

Замечает и негативно относится к их несоблюдению. 

Физи еское развитие 

Демонстрирует освоенную культуру движений в различных 

видах детской деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие 

 меет широкий диапазон нравственных представлений о 

моральных нормах и правилах поведения, отражающих 

противоположные моральные понятия  четыре-пять . В 

большинстве случаев правильно раскрывает их содержание.  е 

использует  или использует в единичных случаях  в речи слова 

плохо (плохой) — хорошо (хороший), добрый — злой, употребляя 

вместо них в большинстве случаев более дифференцированную 

морально-оценочную лексику  например, скромный — 

нескромный, честный — лживый и др. . Правильно 

дифференцирует одно-два близких по значению нравственных 

понятия  например, жадный — экономный . Владеет знаниями о 

нравственных чувствах и эмоциях  любовь, долг и 

ответственность, гордость, стыд, совесть . Во всех случаях 

осознаёт социально положительную оценку нравственных 

качеств, действий, проявлений, поступков, в том числе 

соответствующих идеалу мужчины или женщины. В 

большинстве случаев положительно относится к требованиям 

соблюдения моральных норм и правил поведения. Приводит 

несколько примеров  более трёх  нравственного 

 безнравственного  поведения из жизни, кино, литературы и др. 

 равственно-ценностные знания отличаются устойчивостью и 

прочностью. В подавляющем большинстве случаев совершает 

положительный нравственный выбор  воображаемый . 

Совершает реальный положительный нравственный выбор в 

ситуациях с участием близких людей, друзей и т. д. В практике 

общения и взаимоотношений в большинстве случаев соблюдает 

нормы и правила поведения со взрослыми и сверстниками, 

совершает нравственно-направленные действия  принёс стул и 

предложил сесть уставшей воспитательнице, поднял и подал няне 

выроненную из рук вещь, утешил обиженного сверстника и т. д. . 

Осознанно, без напоминания выполняет процессы 

самообслуживания, самостоятельно контролирует и оценивает 

качество результата, при необходимости исправляет его. 

Относится к собственному труду, его результату, труду других и 

его результатам как к ценности, любит трудиться самостоятельно 

и участвовать в труде взрослых в соответствии с гендерными 

представлениями. 

Соблюдает элементарные правила безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях дорожного движения  переходит 

улицу в указанном месте в соответствии с сигналами светофора, 

не ходит по проезжей части дороги, знает некоторые дорожные 

знаки и их назначение , не играет с огнём, в отсутствие взрослых 



не пользуется электрическими приборами, не трогает без 

разрешения острые, колющие и режущие предметы.  ожет в 

случае необходимости самостоятельно набрать телефонный 

номер службы спасения. Владеет некоторыми способами 

безопасного поведения в современной информационной среде 

 включает телевизор для просмотра конкретной программы, 

выбор программы и продолжительность просмотра 

согласовывает со взрослым; включает компьютер для 

конкретного занятия, содержание и продолжительность которого 

согласовывает со взрослым . Соблюдает предусмотрительность и 

осторожность в незнакомых и сложных ситуациях, при встрече с 

незнакомыми людьми. 

Ре евое развитие 

Способен слушать художественное произведение в коллективе 

сверстников, не отвлекаясь  в течение    мин . Соблюдает 

правила культурного обращения с книгой, поведения в 

библиотеке  книжном уголке , коллективного чтения книг. 

Владеет вежливыми формами речи, активно следует правилам 

речевого этикета. Различает и адекватно использует формы 

общения со сверстниками и взрослыми. Оценивает своё 

поведение с позиций нравственных норм и выражает оценку в 

речи: поступил честно   нечестно , смело  испугался , 

разговаривал вежливо  грубо , оказал помощь  не помог  и т. д. 

Выражает в речи оценку поведения сверстников, устанавливая 

связь между поступком и нравственным правилом: отобрал 

книжку — обидел, не выполнял правила — играл нечестно, не 

признался в содеянном — струсил и обманул и т. д. Участвует в 

обсуждении литературных произведений нравственного 

содержания, не только оценивая героя по его поступкам, но и 

учитывая мотивы поступка, его переживания.  декватно 

использует в речи название нравственных качеств человека. 

 ожет рассказать о правилах поведения в общественных местах 

 транспорте, магазине, поликлинике, театре и т. д. , ориентируясь 

на собственный опыт или воображение. 

Познавательное развитие 

Проявляет умения обсуждать построение поисковой или 

исследовательской деятельности, согласовывать способы 

совместного поиска и решения познавательных задач. Умеет 

сотрудничать на познавательном содержании. Охотно делится 

информацией со сверстниками и взрослыми. Расширяет 

собственные познавательные интересы и потребности за счёт 

познавательных вопросов. 

Художественно-эстети еское развитие 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила в 

коллективной музыкальной деятельности. Владеет 

слушательской культурой. 

 ожет управлять своим поведением. Способен соблюдать 

общепринятые нормы и правила поведения: приходит на помощь 

взрослым и сверстникам, если они в ней нуждаются; 

доброжелательно и конструктивно анализирует и оценивает 

продукты деятельности других; бережёт, экономно использует и 

правильно хранит материалы и оборудование для 



изобразительной деятельности. 

6.Овладевает основными 

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; 

 нтеллектуальные задачи решает с использованием как 

наглядно-образных, так и элементарных словесно-логических 

средств. При решении личностных задач может самостоятельно 

ставить цели и достигать их. 

Физи еское развитие 

 астойчиво проявляет элементы творчества при выполнении 

физических упражнений и игр, активно использует 

двигательный опыт и навыки здорового образа жизни в новых 

обстоятельствах.  

Социально-коммуникативное развитие 

В играх и повседневной жизни вступает в различные рода 

социальные взаимодействия, устанавливает конструктивные 

ролевые и реальные социальные взаимоотношения со 

взрослыми и детьми.  ожет организовывать совместную с 

другими детьми игру, договариваясь, распределяя роли, 

предлагая сюжеты игр и их варианты « ы будем играть не в 

шофёров, как вчера, а в шофёров-дальнобойщиков» . 

Об единяет некоторые сюжетные линии в игре, расширяет 

состав ролей  например, «  давай, у мамы будет ещё одна 

дочка — Катя. Она будет учиться в школе» . Умеет 

комбинировать тематические сюжеты в один сюжет  например, 

в город приехал цирк и т. д. .  ожет согласовывать 

собственный игровой замысел с игровыми замыслами других 

детей, договариваться, обсуждать и планировать действия всех 

играющих. Умеет выполнять разные роли. Согласовывает свои 

действия с действиями партнёров по игре, помогает им при 

необходимости, справедливо разрешает споры. Самостоятельно 

создаёт при необходимости некоторые недостающие для игры 

предметы  например, деньги, чеки, ценники, кошельки, 

пластиковые карты и т. д. для игры «Супермаркет» . В 

режиссёрских и театрализованных играх умеет самостоятельно 

выбирать сказку, рассказ и др. в качестве содержания игры, 

подбирать и изготавливать необходимые атрибуты, декорации, 

распределять роли. Передаёт игровой образ, используя 

разнообразные средства выразительности. С удовольствием 

выступает перед детьми, воспитателями, родителями. 

Умеет планировать свою и общую  коллективную  работу. 

Отбирает более эффективные способы действий. 

Ре евое развитие 

В поведении стремится подражать положительным героям 

прочитанных книг. Создаёт ролевые игры по сюжетам 

известных произведений, вносит в них собственные 

дополнения. Способен решать творческие задачи: сочинять 

небольшое стихотворение, сказку, рассказ, загадку, употребляя 

соответствующие художественные приемы  характерные для 

сказок названия героев, сравнения, эпитеты . Проектирует 

другие виды детской деятельности  продуктивная деятельность, 

самообслуживание, общение со взрослым  в соответствии с 

содержанием прочитанного. Сравнивает одинаковые темы, 

сюжеты в разных произведениях. Обладает навыками 

несложных обобщений и выводов. Устанавливает связи в 



содержании прочитанного. Соотносит содержание 

прочитанного с личным опытом. 

Решает интеллектуальные и личностные проблемы 

посредством использования освоенных речевых форм. 

Рассказывает о собственном замысле, используя описательный 

рассказ о предполагаемом результате деятельности  «Я хочу 

нарисовать корабль, на котором будут две высокие мачты с 

разноцветными флагами, большая палуба с бассейном» , о 

собственном способе решения проблемы, используя форму 

повествовательного рассказа о последовательности выполнения 

действия. Владеет элементарными формами речи-рассуждения 

и использует их для планирования деятельности, 

доказательства, об яснения. Отгадывает описательные и 

метафорические загадки, доказывая правильность отгадки 

 «Эта загадка о зайце, потому что…» . Планирует игровую 

деятельность, рассуждая о последовательности развёртывания 

сюжета и организации игровой обстановки. Об ясняет 

сверстникам правила новой настольно-печатной игры. 

Познавательное развитие 

Предлагает различные варианты решения проблемно-

познавательных задач. Расширяет самостоятельность в 

исследовательской деятельности. Выявляет и анализирует 

соотношение цели, процесса и результата. Решает задачи на 

упорядочивание об ектов по какому-либо основанию. 

Устанавливает причинные зависимости на основе имеющихся 

представлений, классифицирует предметы по разным 

основаниям. Благодаря сформированному кругозору ставит 

интеллектуальные задачи по преобразованию об ектов 

окружающего мира. 

Художественно-эстети еское развитие 

Делает первые попытки элементарного сочинительства музыки. 

Включает музыку в жизнедеятельность. Способен 

комбинировать и создавать элементарные собственные 

фрагменты мелодий и танцев. Проявляет самостоятельность в 

создании музыкальных образов-импровизаций. 

Способен в процессе создания изображения следовать к своей 

цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего 

замысла, который теперь становится опережающим, до 

получения 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;  

Социально-коммуникативное развитие 

Положительно оценивает себя на основе собственных 

особенностей, достоинств, возможностей и перспектив своего 

развития  «Скоро буду школьником» .  азывает в типичных и 

нетипичных ситуациях свои имя, отчество, фамилию, полный 

возраст, полный адрес. Определяет своё место в ближайшем 

социуме  член семьи, группы детского сада, кружка и т. д. , 

гендерные отношения и взаимосвязи  «Когда я женюсь, то буду 

мужем, а для своих детей — отцом» . Положительно относится к 

возможности выполнения гендерных ролей в обществе. Знает 

простейшую структуру государства, его символы, имеет 

представление о «малой» и «большой» Родине, её природе, 

определяет собственную принадлежность к государству.  меет 



представление о планете Земля, многообразии стран и государств 

 европейские, африканские, азиатские и др. , населении и 

своеобразии природы планеты. 

Осознаёт некоторые собственные черты и качества 

 положительные и отрицательные , проявляющиеся в труде и 

влияющие на его процесс и результат. Понимает 

обусловленность сезонных видов работ в природе  на участке, в 

уголке природы  соответствующими природными 

закономерностями, потребностями растений и животных. 

Вычленяет труд как особую человеческую деятельность.  меет 

представление о различных видах труда взрослых, связанных с 

удовлетворением потребностей людей, общества и государства 

 цели и содержание видов труда, некоторые трудовые процессы, 

результаты, их личностная, социальная и государственная 

значимость, некоторые представления о труде как экономической 

категории, гендерная специфика труда . 

 меет представление о некоторых видах опасных ситуаций  в 

быту, на улице, в природе , способах поведения в стандартных и 

нестандартных опасных ситуациях, современной 

информационной среде, оказания самопомощи и помощи 

другому человеку. Обладает предпосылками экологического 

сознания в виде представлений о некоторых видах опасных для 

окружающего мира природы ситуаций, освоения правил 

безопасного для окружающего мира природы поведения; 

осторожного и осмотрительного отношения к окружающему 

миру природы. 

Ре евое развитие 

 азывает несколько  четыре-пять  произведений и их героев, 

двух-трёх авторов. Различает сказку, рассказ, стихотворение, 

загадку, считалку.  меет собственный, соответствующий 

возрасту, читательский опыт, который проявляется в знаниях 

широкого круга фольклорных и авторских произведений разных 

родов и жанров, многообразных по тематике и проблематике; 

умении с помощью взрослых анализировать их с точки зрения 

формы и содержания, инсценировать и иллюстрировать отрывки 

художественных текстов; навыках выбора книги для чтения из 

числа предложенных и увиденных. 

 ктивно участвует в беседах о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе, высказывая собственные суждения, 

мнения, предположения. Составляет словесный автопортрет, 

отражая особенности своего внешнего вида, половую 

принадлежность, личностные качества, собственные умения и 

достижения. Составляет словесные портреты знакомых людей, 

отражая особенности внешности и значимые для ребёнка 

качества. Рассказывает о своей семье  составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, распределении 

семейных обязанностей, семейных традициях , ориентируясь на 

наглядность и по представлению. Свободно и адекватно 

использует в речи слова, обозначающие названия стран и 

континентов, символы своей страны, своего города, населённого 

пункта.  спользует в речи слова, обозначающие название 

об ектов природы, профессии и социальные явления. 



Познавательное развитие 

Кругозор представлен в других образовательных областях и 

отражает различные сферы жизнедеятельности человека, в том 

числе имеет представления о достижениях науки и техники, об 

изобретениях человечества, их использовании в современном 

мире. 

Художественно-эстети еское развитие 

 меет представления об элементарных музыкальных жанрах, 

формах, некоторых композиторах, о том, что музыка — способ 

самовыражения, познания и понимания окружающего мира. 

В рисунке и лепке выразительно передаёт то, что для него 

 мальчика или девочки  интересно или эмоционально значимо, 

отражая характерные признаки: очертания формы, пропорции, 

цвет. Самостоятельно находит в окружающей жизни, 

художественной литературе и природе простые сюжеты для 

изображения. Проявляет интерес к истории народных промыслов. 

 спытывает чувство уважения к труду народных мастеров и 

гордится их мастерством. 

8. Обладает начальными 

знаниями о себе, о 

природном и социальном 

мире, в котором он живёт; 

Способен воспринимать и удерживать составную инструкцию к 

выполнению познавательной и исследовательской задачи, к 

выбору способа её выполнения, описывать процесс выполнения 

задания, проводить его самоанализ, давать самооценку 

результатов. Умеет действовать по собственному плану. 

Физи еское развитие 

Самостоятельно добивается успешных количественных 

показателей, стремится проявлять максимальные физические 

качества при выполнении движений, оценивает их выполнение, 

общий результат. 

Ре евое развитие 

Читает наизусть три-четыре стихотворения, самостоятельно 

рассказывает хорошо знакомые сказки, рассказы. 

Умеет действовать по указанию взрослого: выполнять 

инструкции, данные словесно, точно воспроизводить словесный 

образец при пересказе литературного произведения близко к 

тексту. Выполняет графические диктанты. Успешен в словесных 

играх с правилами  «Даи нет не говорить..., Слова на последний 

звуки т. д.). 

Познавательное развитие 

 спользует вариативные способы выполнения интеллектуальной 

задачи. В процессе усвоения познавательной информации 

широко использует способы организованной и самостоятельной 

познавательной деятельности. Усиливается возможность 

восприятия и переработки информации посредством слова. 

Художественно-эстети еское развитие 

Переносит накопленный опыт слушания, исполнения, творчества 

в самостоятельную музыкально-художественную деятельность. 

Умеет слушать взрослого и выполнять его инструкцию. При 

создании рисунка, лепки, аппликации и в конструировании умеет 

работать по правилу и образцу Способен под руководством 

взрослого и самостоятельно оценить результат собственной 

деятельности, определить причины допущенных ошибок, 

наметить пути их исправления и добиться результата. 



9. Знаком с произведениями 

детской литературы, 

обладает элементарными 

представлениями из 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. 

Физи еское развитие 

 одьба и бег: 

— ходить в разном темпе и в разных направлениях; с 

поворотами; приставным шагом вперёд, назад, боком; на носках; 

на пятках; перекатом с пятки на носок; на наружной поверхности 

стоп; высоко поднимая колени; полуприсяду; перестраиваться в 

колонну во время движения по два — четыре человека; 

— бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего; 

— бегать врассыпную, змейкой; высоко поднимая колени, с за 

хлестом голеней назад; боковым галопом, спиной вперёд; 

— челночный бег     м х   . 

Прыжки: 

— прыгать на месте разными способами: ноги вместе — ноги 

врозь; одна нога впереди, другая сзади; с поворотами в любую 

сторону  с одновременным ритмичным выполнением различных 

движений руками ; 

— выпрыгивать вверх из глубокого приседа; 

— прыгать в длину и в высоту с места и с разбега; 

— прыгать на одной  правой и левой  ноге из обруча в обруч 

 диаметром 45 см , лежащие на полу вплотную друг к другу; 

— перепрыгивать одновременно двумя ногами через две 

линии расстояние между линиями  5 см  боком с продвижением 

вперёд; 

— спрыгивать на мат с гимнастического бревна и со скамейки 

высотой    см; 

— прыгать на батуте не менее восьми раз подряд. 

Лазанье, ползание: 

— лазать по гимнастической стенке со сменой темпа в разных 

направлениях  в том числе по диагонали , перелезать с одного 

пролёта на другой в любую сторону на разных уровнях; 

— ползать по-пластунски; 

— преодолевать полосу препятствий  подлезая под дуги, в 

ворота, перелезая через брёвна и т. п. , чередуя лазанье с бегом и 

прыжками. 

Катание, бросание, ловля, метание: 

— прокатывать и перебрасывать утяжелённый мяч  весом   кг ; 

— подбрасывать мяч  диаметром 6—8 см  вверх, хлопнув в 

ладоши, и ловить его ладонями, не прижимая к груди, не менее 

десяти раз подряд; 

— ловить мяч не менее десяти раз подряд после подбрасывания 

его вверх и отскока от пола; 

— перебрасывать двумя и одной  правой и левой  рукой мяч 

через сетку  верёвку , закреплённую на высоте не менее  ,7 м от 

пола; 

— метать одной  правой и левой  рукой разными способами мяч 

 диаметром 6—8 см  в горизонтальную цель    .    см  с 

расстояния не менее  ,5 м  попадать не менее двух раз подряд ; 

— метать одной  правой и левой  рукой мяч в вертикальную цель 

 щит  5.  5 см  с расстояния  ,5 м, высота центра мишени — 1,5 

м  попадать не менее двух раз подряд ; 

— отбивать мяч от пола одной рукой  только правой или левой  и 

поочерёдно правой и левой рукой на месте и с продвижением 



шагом и бегом с поворотом  два раза по 5 м . 

Координация, равновесие: 

— прыгать на одной ноге  удобной , продвигаясь вперёд не менее 

чем на 5 м, при этом продвигая носком опорной ноги небольшой 

кубик  коробочку , сохраняя прямолинейность движения; 

— удерживать равновесие не менее    с, сидя на корточках на 

носках с закрытыми глазами и вытянув руки вперёд; 

— делать ласточку на удобной ноге; 

— ходить по гимнастической скамейке прямо; приставным 

шагомбоком; с перешагиванием через предметы; с поворотами; с 

приседаниями; на носках; с мешочком на голове; 

— ходить по гимнастическому бревну и узкой стороне 

гимнастической скамейки  шириной    см и высотой    см ; 

— прыгать через короткую скакалку, вращая её вперёд и назад, 

одновременно на двух ногах, с ноги на ногу  не менее десяти раз 

подряд ; на одной ноге, вращая скакалку вперёд; 

— вбегать под вращающуюся длинную скакалку, прыгать на двух 

ногах и с ноги на ногу через вращающуюся длинную скакалку; 

выбегать из-под вращающейся длинной скакалки; 

— вести одной  удобной  рукой обруч, поставленный 

вертикально, не допуская его падения, не менее 5 м. 

Спортивные упражнения: 

— кататься на санках с горки разными способами, хорошо 

управляя санками; катать сверстников на санках; 

— скользить с небольших горок стоя и приседая; 

— кататься на двухколёсном велосипеде, уверенно им управляя; 

— ходить на лыжах переменным шагом с палками по 

пересечённой местности; делать повороты переступанием на 

месте и в движении; забираться на горку приставным шагом и 

ёлочкой, спускаться с небольших горок, слегка согнув ноги в 

коленях; 

— кататься на роликах, коньках; 

— владеть элементами спортивных игр  бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, городки, настольный теннис . 

Социально-коммуникативное развитие 

Владеет всеми видами детского труда  самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, труд в природе .  збирательно 

освоил некоторые виды ручного труда в соответствии с 

собственными гендерными и индивидуальными потребностями и 

возможностями. 

Ре евое развитие 

 спользует формы описательных и повествовательных рассказов, 

рассказов по воображению в процессе общения. Проявляет 

творчество в процессе сочинения загадок, сказок, небылиц. 

Познавательное развитие 

Сенсорная культура: 

— использовать обследовательские действия и сенсорные 

эталоны; 

— определять изменения свойств предметов в результате 

действий с ними; устанавливать причинно-следственные связи. 

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. 

Продуктивная (конструктивная) деятельность: 

— анализировать об ект с точки зрения его практического 

использования и заданных условий, пространственного 

положения частей и деталей конструируемого об екта; 

— развивать собственный замысел, экспериментировать с 

новыми материалами, осуществлять планирование; 

— конструировать по замыслу, использовать 

_______вариативные способы при решении конструктивных 

задач из любого материала; 

— использовать многофункциональный материал. 

Формирование элементарных математических представлений: 

— оперировать числами и цифрами в пределах первого десятка; 

— понимать образование чисел второго десятка, 

— использовать счётные и вычислительные навыки; 

— устанавливать количественные отношения в пределах 

известных чисел; 

— понимать закономерности построения числового ряда; 

— решать простые арифметические задачи на числах первого 

десятка, об яснять производимые действия; 

— использовать способы непосредственного и опосредованного 

измерения и сравнения об ектов по величине; классифицировать 

предметы по выделенному признаку; 

— различать геометрические фигуры  многоугольники , их 

особенности и общие свойства; 

— классифицировать фигуры по заданному признаку; 

— определять относительность пространственных характеристик, 

расположение предметов относительно друг друга и описывать 

маршруты движения; 

— ориентироваться на ограниченной плоскости  листе бумаги, 

странице тетради ; 

— использовать временные ориентировки в днях недели, месяцах 

года, определять относительность временных характеристик, 

ориентироваться по календарю. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей: 

— использовать в разных видах деятельности представления о 

предметах, явлениях и событиях как ближайшего окружения, так 

и выходящих за пределы непосредственного восприятия; 

— устанавливать элементарные связи и зависимости с опорой на 

имеющиеся представления; 

— выделять основания для классификации; 

— высказываться об индивидуальных познавательных 

предпочтениях, потребностях и интересах; 

— использовать различные источники информации  человек, 



познавательная литература, журналы, кино- и видеопродукция, 

компьютер и пр. . 

Художественно-эстети еское развитие 

— выразительно исполнять музыкальные произведения  песни, 

танцы, инструментальные пьесы в оркестре ; 

— элементарно анализировать музыкальные формы, разную по 

жанрам и стилям музыку. 

 ожет: 

— создать новое произведение, придумать варианты одной и той 

же темы, отталкиваясь от отдельных признаков действительности 

в сочетании с направленностью воображения на решение 

определённой творческой задачи; 

— подчинять своё воображение определённому замыслу, 

следовать заранее намеченному плану, внося в него некоторые 

коррективы. 

В рисовании: 

— понятно для окружающих изображать всё то, что вызывает у 

него интерес  отдельные предметы, сюжетные картинки, 

иллюстрации к книгам, событиям ; 

— передавать характерные признаки предмета: очертания 

формы, пропорции, цвет; 

— путём смешивания краски создавать цветовые тона и оттенки; 

— 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. 

В лепке: 

— создавать изображения с натуры и по представлению, 

передавая характерные особенности знакомых предметов, 

пропорции частей и различия в величине деталей; 

— использовать разные способы лепки  пластический, 

конструктивный, комбинированный); 

— лепить из целого куска пластического материала 

 моделировать форму кончиками пальцев, сглаживать места 

соединений, оттягивать детали пальцами от основной формы, 

украшать созданные изображения с помощью налепов и путём 

процарапывания узора стекой . 

В аппликации: 

— наклеивать заготовки; 

— правильно держать ножницы, свободно пользоваться ими, 

резать диагонали, делать косые срезы, получать формы 

треугольника, трапеции; вырезать из прямоугольников предметы 

круглой и овальной формы путём закругления углов; 

— использовать технику обрывной аппликации; 

— использовать приёмы вырезания одинаковых фигур или 

деталей из бумаги, сложенной пополам, гармошкой; 

— выкладывать по частям и наклеивать схематические 

изображения предметов из двух-трёх готовых форм с простыми 

деталями; 

— составлять узоры из растительных и геометрических форм на 

полосе, круге, квадрате, прямоугольнике; 

— отрывать от листа бумаги небольшие кусочки бумаги и 



наклеивать их. 

В конструировании: 

— различать и правильно называть основные детали 

строительного материала  кубик, кирпичик, пластина, призма ; 

— использовать детали с учётом их конструктивных свойств 

 устойчивость, форма, величина ; 

— соединять несколько небольших плоскостей в одну большую; 

— делать постройки прочными, связывать между собой редко 

поставленные кирпичи, бруски, подготавливая основу для 

перекрытий; 

— отбирать нужные детали для выполнения той или другой 

постройки; 

— варьировать использование деталей в зависимости от 

имеющегося материала; 

— создавать различные конструкции одного и того же об екта с 

учётом определённых условий, передавая не только 

схематическую форму об екта, но и характерные особенности, 

детали; 

— в работе с бумагой сгибать лист в разных направлениях 

Планируемые результаты освоения Программы ( асть, формируемая 

у астниками о разовательных отношений) 

Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном городе Якутске 

 ближайшем социуме , природе республики Саха  Якутии , истории родного края, о людях, 

прославивших Якутскую землю.  ожет рассказать о своем родном городе, назвать его, знает 

государственную символику родного города Якутска, республики Саха  Якутии .  меет 

представление о карте родного края. 

Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народного 

промысла республики Саха  Якутии .(Унты, изделиям из слоновой кости, изделиям из бересты 

и кожи, бас тына и кур, хомус). Знает представителей растительного и животного мира 

республики Саха  Якутии . имеющиеся на территории заповедники.  меет первичные 

представления о правилах поведения дома, на улице, в транспорте, знает правила обращения с 

опасными предметами, элементарные правила поведения на дороге, в лесу, парке. 

У ребенка развито фонематическое восприятие, навыки первоначального звукового 

анализа и синтеза, владеет элементарными навыками письма и чтения. 

 

Ра ота с родителями 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьей: установление доверительных 

отношений между детьми, родителями и педагогами.  

Задачи:  

-установить прочные партнерские взаимоотношения между детским садом и 

семь й; сформировать активную позицию родителей, помогающую раскрыть образовательные 

возможности в вопросах воспитания и развития, сохранности здоровья своих детей;  

-повысить степень вовлеченности родителей в образовательный процесс детского сада.  

 



Перспективный план по взаимодействию с родителями на 2021/2022 

у е ный год. 
 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование 

у дошкольников ценностных ориентиров. 

 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1. Консультация для родителей «Возрастные особенности ребёнка 6-7 лет». 

2. Памятка для родителей « а пути к школе». 

3. Папка-передвижка «О готовности ребёнка к началу школьного обучения».  

4. Привлечение родителей к подготовке осеннего утренника. 

5. Оформление совместно с родителями фотовыставки « ой Якутск». 

6. Организационное родительское собрание. 

Октябрь 1. Консультация «Что должен уметь ребёнок к   сентября?».  

2. Оформление родительского уголка на осеннюю тему «Осенний серпантин» 

3.  ндивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить 

вакцинацию против гриппа и ОРВ . 

4. Родительское собрание «Подготовка к школе» 

5. Оформление уголка к празднику мам « оя мамочка самая лучшая!». 

 оябрь  . Консультация «Подвижная игра - как средство физического развития личности»  

 . Беседа «Одежда детей в группе». 

 . Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРВ ». 

4.  кция «Помоги тем, кто рядом».   Совместное изготовление родителей с детьми 

кормушек для птиц . 

5. Памятка для родителей «Правила перевозки детей в автомобиле». 

Декабрь 1. Родительское собрание «Семья на пороге школьной жизни ребёнка» 

2. Оформление родительского уголка на зимнюю тему. «Здравствуй, гостья Зима!». 

3. Подготовка к  овогоднему празднику  оформление группы и музыкального 

зала , подготовка подарков на  овый год. 

4. Папка – передвижка   овогодние советы, приметы, развлечения, конкурсы т.д.  

«Скоро, скоро  овый год!» 

Январь  . Консультация «  вам пора в школу?». 

2. Папка -передвижка «Определение готовности ребёнка к школе» 

 .  ндивидуальные беседы.  Тема: «Закаливание – одна из форм профилактики 

простудных заболеваний детей». 

4. Консультация «Первая помощь при обморожении». 

5. Памятка для родителей. Тема: « авыки этикета, которыми могут овладеть дети 

старшего дошкольного возраста  подготовительная к школе группа ». 

Февраль  . Фотоколлаж на тему: « ы с папой». 

 . Консультация «Роль семьи в воспитании детей». 

 . Консультация « збука дорожного движения». 

4. Памятка для родителей «Если ребёнок провинился». 

5. Родительское собрание «Защита прав и достоинств ребёнка» 

 арт 1. Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 

    «Весна – Красна снова в гости к нам пришла». 

 . Фотоколлаж на тему: « оя мама». 

 . Подготовка к весеннему празднику 8  арта. 

4. Советы родителям: «Детско-родительские отношения в современных семьях.» 

5. Памятка для родителей « аказывая, подумай: «Зачем?» Семь правил для всех  В. 

Леви  

 прель 1 Консультация «Формирование культуры трапезы». 



 . Консультация «Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах» 

3. Папка – передвижка. «Праздник – Светлая Пасха!»  

4. Памятки для родителей «Рекомендации родителям будущих школьников» 

5. Консультация «Основы нравственных отношений в семье» 

 ай  . Родительское собрание « тоги года» 

 . Оформление стенда «Бессмертный полк» 

3. Папка-передвижка «День Семьи»   

4. Подготовка к выпускному утреннику.  

5. Памятка родителям будущих первоклассников 

 
 

Система мониторинга развития детей 

 

 ониторинг детского развития проводится два раза в год  в сентябре и мае . В 

проведении мониторинга участвуют педагоги, психолог и медицинский работник. Основная 

задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком 

образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в 

дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

 При организации мониторинга учитывается методическое издание Верещагиной  .В., 

которое включает в себя   раздела: 

     - мониторинг уровней овладения необходимыми навыками по образовательным 

областям; 

     - мониторинг уровней развития интегративных качеств. 

Мониторинг уровней овладения необходимыми навыками по образовательным 

областям осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательной 

программы, а мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития 

интегративных качеств ребенка. 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень 

продвижения дошкольника в образовательной программе. 

Форма проведения мониторинга представляет собой наблюдение за активностью 

ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов 

детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

  Мониторинг детского развития  мониторинг развития интегративных качеств  

осуществляется педагогами, психологом дошкольного учреждения. Основная зада а этого 

вида мониторинга – выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка и 

наметить при необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для 

максимального раскрытия потенциала детской личности. 

    ониторинг детского развития включает в себя оценку познавательного развития 

ребенка, состояние его здоровья, а также развития общих способностей: умственных, 

коммуникативных и регуляторных.  ониторинг детского развития осуществляется с 

использованием метода наблюдения, критериальных диагностических методик и тестовых 

методов. 



В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, анализа продуктов детской 

деятельности… 

  Оценка знаний: 

 - н- балл – ребёнок не отвечает самостоятельно  

 - с- балла – ребёнок отвечает с помощью воспитателя  

 - в- балла – ребёнок ответил правильно, самостоятельно.  

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы  далее – мониторинг  обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов и позволяет осуществить оценку динамики достижений детей. 

 

 

 

 

  



 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.2. Организация режима пре ывания детей в о разовательном у реждении 

 епременным 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 распорядок  дня, в него могут вноситься изменения исходя 

из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья.  а гибкость 

распорядка дня влияет и окружающий социум. Так же в распорядке дня указана общая 

длительность непосредственно образовательной деятельности, включая перерывы между их 

различными видами. В середине непосредственно образовательной деятельности проводится 

физкультминутки. 

 

РАСПОРЯДОК ДНЯ  

пре ывания детей в подготовительной  группе дошкольного возраста    

(летний период) 

Время проведения Мероприятия 

7.30-8.30          Прием  детей                     

игры, дежурства, индивидуальная работа, беседы 

8.20-8.30          Утренняя гимнастика 

8.30-8.50          Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00-10.50        Подготовка к  ОД. Образовательная деятельность 

10.10-10.20 Второй завтрак 

10.50-12.30     Подготовка к прогулке, прогулка 

12.30-13.00      Подготовка к обеду, обед 

13.00-15.00     Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 -15.30    Постепенный под ем, закаливание                                                                       

15.30-15.40      Полдник 

15.40-16.50      Дополнительное образование, игры, беседы, труд, кружковая  

деятельность 

16.50-17.10 Прогулка  



 

17.10-17.30     Подготовка к ужину, ужин  

17.30 – 19.30                Прогулка.  гры, самостоятельная деятельность детей, наблюдения. 

Беседа с родителями. Уход домой 

РАСПОРЯДОК ДНЯ  

пре ывания детей в подготовительной  группе дошкольного возраста    

(зимний период) 

Время проведения Мероприятия 

7.30-8.30          Прием детей                     

игры, дежурства, индивидуальная работа, беседы 

8.20-8.30          Утренняя гимнастика 

8.30-8.50          Подготовка к завтраку, завтрак 

 

9.00-10.50        Подготовка к  ОД. Образовательная деятельность 

10.10-10.20 Второй завтрак 

10.50-12.30     Подготовка к прогулке, прогулка  температура до -  , безветренно . 

12.30-13.00      Подготовка к обеду, обед 

13.00-15.00     Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 -15.30    Постепенный под ем, закаливание                                                                       

15.30-15.40      Полдник 

15.40-16.50      Дополнительное образование, игры, беседы, труд, кружковая  

деятельность 

16.50-17.10  гры, самостоятельная деятельность детей 

17.10-17.30     Подготовка к ужину, ужин 

17.30 – 19.30                 гры, самостоятельная деятельность детей наблюдения. Прогулка 

 температура до -  , безветренно . Беседа с родителями. Уход домой. 

 

Двигательный режим - общая продолжительность двигательной активности составляет 

не менее 6   от всего времени бодрствования. 

Режим двигательной активности в подготовительной группе 

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

Количество и длительность  ОД 

 в мин.  

5-6 лет 

Физкультурные 

занятия 
а  в помещении 

  раза в неделю 

30-35 

 б  на улице 
  раз в неделю 

30-35 



 

Физкультурно-оздоровительная работа в 

режиме дня 

а  утренняя 

гимнастика 

 по желанию детей  

Ежедневно 

10-12 

 
б  подвижные и спортивные игры 

и упражнения на прогулке 

Ежедневно 

  раза  утром и вечером    -40 

 
в  физкультминутки  в середине 

статического занятия  

3-5 ежедневно в зависимости от 

вида и содержания занятий  

 ктивный отдых а  физкультурный досуг   раз в месяц 40 мин 

 б  физкультурный праздник   раза в год до 6  мин 

 в  день здоровья   раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а  самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 
Ежедневно 

 
б  самостоятельные подвижные и 

спортивные 

игры 

Ежедневно 

 

О ъем  у е ной  нагрузки 

 

 

 

 

  

№№  ид деятельности  озрастная группа от 6 лет до 7 лет 

неделя месяц У .год 

1.  Физическая культура в помещении 2 8 72 

2.  Физическая культура на воздухе 1 4 36 

3.  Ознакомление с окружающим миром 1 4 36 

4.  ФЭ П 2 8 72 

5.  Развитие речи 2 8 72 

6.  Рисование 2 8 72 

7.  Конструирование/  ппликация  1 4 36 

8.   узыка 2 8 72 

9.  Лепка  1 4 36 

10.  Чтение художественной литературы 1 4 36 

11.  Обучение русскому языку 1 4 36 

12.  Обучение разговорному английскому языку 1 4 36 

Длительность занятий    минут 

Всего по обязательной части 17 68 612 



 

3.3.Расписание непосредственно о разовательной деятельности (НОД) 

подготовительной группы «Кулум ээн» (возраст от 6 до 7 лет) 

 

Нэд Дьарыктаныылар  Бириэмэтэ 

Б
эн
и
д
и
эл
ь
н
и
к
и

к
 

 . «Ситимнээх сананы сайыннарыы»/ «Грамота» 

//Билии уктэлэ, бодоруьуу, аман ес, оонньуулар/ 

 .«Уруьуй» 

 /Бары уктэлэ, кэрэни ейдуур дьо5урун сайыннарыы, 

тарбахтарын сайыннарыы./ 

 . «Кэрэ эйгэтэ» 

9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

 

 

10.10-10.40 

О
п
т
у
о
р
у
н
н
ь
у
к

 

 .« хсаан» 

/ФЭ П, билии уктэлэ,бодоруьуу, дид.оонньуулар/ 

 .«Чинчийии» 

/билии уктэлэ, бодоруьуу, аман ес, кэтээн керуу// 

 . «Эрчим»  

/Чэбдигирдии, сэрэхтээх буолуу, хамсаныылаах оонньуулар/ 

4. « эьийии» / кэрэни ейдуур дьо5урун сайыннарыы, 

тарбахтары сайыннарыы 

 

9.00-9.30 

 

9.40 -10.10 

 

10.00-10.30 

 

16:00 -16:30 

С
эр
эд
э 

 . «Тулалыыр эйгэ» 

//Билии уктэлэ, бодоруьуу, аман ес, оонньуулар/ 

 .«Тутан оноруу/сыьыарыы» 

/Бары уктэлэ, кэрэни ейдуур дьо5урун сайыннарыы, 

тарбахтары сайыннарыы./ 

 . «Кэрэ эйгэтэ»  

/Чэбдигирдии, сэрэхтээх буолуу, хамсаныылаах оонньуулар/ 

9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

 

 

10.10-10.40 

Ч
эп
п
и
эр

 

 .« хсаан» 

/ФЭ П, билии уктэлэ,бодоруьуу, дид.оонньуулар/ 

 . « уучча тыла» /Билии уктэлэ, аман ес. грамота/ 

 .«Эрчим / Чэбдигирдии, сэрэхтээх буолуу, хамсаныылаах 

оонньуулар/ 

 

9.00-9.30 

 

9.40 -10.10 

         10.00-10.30 

Б
ээ
т
и
н
сэ

 

 .«Ситимнээх сананы сайыннарыы»/ .«Уус-уран айымньыны 

билсии» 

//Билии уктэлэ, бодоруьуу, аман ес, оонньуулар/ 

 . Уруьуй» 

 /Бары уктэлэ, кэрэни ейдуур дьо5урун сайыннарыы, 

тарбахтары сайыннары,./ 

4. «Эрчим»  

/Чэбдигирдии, сэрэхтээх буолуу, хамсаныылаах оонньуулар/ 

 

9.00-9.30 

 

 

9.40-10.10 

 

 

        16:50 -17:10 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ СО МЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОСПИТАТЕЛЯ С 

 ОСПИТАННИКАМИ 

 
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности; 



 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 
Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

 Двигательные подвижные дидактические 

игры, подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, соревнования. 

  гровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация 

проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, игры 

с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, поручение, 

задание, 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, 

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, игры с 

правилами. 

  узыкально-художественная: слушание, 

исполнение, подвижные игры  с 

музыкальным сопровождением  

 Чтение художественной литературы: 

чтение, разучивание 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей 

и взрослых. 

 

Деятельность по реализации о разовательных о ластей в совместной деятельности 

педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

  ндивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

  гры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей 

 Сюжетно – ролевые игры 



 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

  гры-занятия 

 Дидактические игры 

  аблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

  сследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

  гры 

 Досуги 

  ндивидуальная работа 

Ре евое развитие   гры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

  гры 

 Чтение 

 Беседы 

  нсценированные 

Художественно-

эстети еское 

развитие 

  ОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу  на участке  

  узыкально-художественные 

досуги 

  ндивидуальная работа 

Физи еское 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика  подвижные 

игры, игровые сюжеты  

 Гигиенические процедуры 

 обширное умывание, полоскание 

рта  

 Закаливание в повседневной 
жизни  облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны  

 Физкультминутки на занятиях 

  ОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание  воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне  

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

  ореография 

 Прогулка  индивидуальная 

работа по развитию движений  

 

3.4.Осо енности традиционных со ытий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 



 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы  праздники, события, проекты , которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка  

 Окружающей природе 

  иру искусства и литературы  

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

 родной город, день народного единства, день защитника отечества и др.  

 Сезонным явлениям  

  ародной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе    и уголках развития. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

 

Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий, проводимых в 

подготовительной группе 

 

Тема Үлэ ис хоһооно Түмүктүүр тэрээһин 

Көмүс күһүн 

 балаҕан ыйын 

бүтэһик 

нэдиэлэтэ  

Оҕо билэ-көрө сатыыр интэриэһин 

сайыннарыы,күһүн туһунан билиилэрин 

хаҥатыы, т/х идэлэрин туһунан билиини 

кэҥэтии, оҕуруот хомуурун, күһүҥҥү түбүк 

туһунан билиини чиҥэтии. 

«Көмүс күһүн»  йылҕа 

матырыйаалыттан 

оҥоһук.  укцион 

« аһаастаах хаһаайка» 

Күһүҥҥү айылҕа 

 алтынньы  ,  

нэдиэлэтэ  

 аллаан тымныйыыта, хаһыҥ түһүүтэ, күн 

кылгааһына үүнээйигэ, кыылга, дьон олоҕор 

уларыйыыны аҕаларын туһунан билиини 

хаҥатыы. Дьиэ, тыа кыыллара-көтөрдөре 

кыһыҥҥа бэлэмнэрин туһунан билиһиннэрии. 

 йылҕа матырыйаалын хомуйарга уөрэтии. 

Пааркаҕа экскурсия, 

айылҕа матырыйаалын 

хомуйуу. 



 

 ин улаатабын 

 алтынньы 2, 3 

нэдиэлэтэ  

Оҕо бэйэтин кыра эрдэҕинээҕитин, 

билиҥҥитин уонна улаатарын туһунан 

билиитин дириҥэтии, дьонун, аймахтарын 

туһунан билиини кэҥэтии:төрөппүттэрин 

үлэлэрин, бииргэ төрөөбүттэрин. Дьиэҕэ 

эбээһинэһин толорорго үөрэтии.  тын 

оҕолорго убаастабылы иитии, дьиэлэрин 

аадырыһын, телефону билиини чиҥэтии. 

Эйэлээхтик оонньуурга доруобай буола 

улаатарга туох туһатын туһунан билиһиннэрии. 

« ин төрүччүм» - 

быыстапка «Доруобуйа 

азбуката» медсестра 

бэсиэдэтэ. Күһүҥҥү 

темаҕа оҕо үлэтин 

быыстапката 

Кырыа кыһын 

 алтынньы 5 

нэдиэлэтэ, 

сэтинньи   

нэдиэлэтэ 

Кыһын туһунан билиини байытыы, кэҥэтии: 

тымныйыы, хаар түһүүтэ, күүстээх тыал, туман; 

дьон үлэтин, бултааһын туһунан билиини 

чиҥэтии. Дьыл кэмэ уларыйыытын, ыйдар 

солбуйсалларын туһунан билиини хаҥатыы, 

тыынар-тыыммат айылҕа туһунан билиини 

кэҥэтии 

«Кыһын иһэр» темаҕа 

оҕо үлэтин 

быыстапката. « аар 

муус оҥоһук» - 

төрөппүттэргэ күрэх. 

Байанай ыйа 

 сэтинньи  ,  

нэдиэлэтэ  

Тыа иччитэ- Байанайы билиһиннэрии. Бултка 

интириэһи үөскэтии, булт тэрилин, 

быраабылатын, бултанар кыыллар, күндү 

түүлээх туһунан билиилэрин хаҥатыы. Булчут 

идэтигэр убаастабылы иитии. Балыктар 

туһунан билиини чиҥэтии. 

« ар тайҕам» 

Байанайга аналлаах 

аралдьытыы. 

«Эрчилэн» - 

бэлэмнэнии бөлөх 

уолаттарыгар 

Төрөөбүт дойдум 

(олунньу   

нэдиэлэтэ  

Төрөөбүт дойдуга тапталы иитии, билиини 

хаҥатыы.  мма улууһун олорор дэриэбинэтин 

биллэр дьонун туһунан билиини салҕыы 

сайыннарыы. Саха Сирэ уопсай дьиэ, араас 

омуктар, улуустарынан тарҕанан олороллорун, 

кинилэр культураларын, абыычайдарын 

убаастыы, эйэлээх сыһыаны үөскэтии, саха 

омугунан киэҥ туттары ситиһии 

«Доҕордуу буолуохха» 

Саҥа дьыл 

 сэтинньи 4 

нэдиэлэтэ, 

ахсынньы 4 

нэдиэлэтэ  

Төрөөбүт дойду туһунан билиини хаҥатыы, 

государственнай бырааһынньыктар туһунан 

билиһиннэрии. Бырааһынньык ыытыыга 

бэлэмнэниигэ оҕолору кытыннарыы, атын 

дойдуларга саҥа дьылы бырааһынньыктыыр 

эбээлэрин байыаннай наҕараадаларын туһунан 

кэпсээһин.  йэ дойдуну көмүскээччилэр 

көлүөнэлэрин туһунан: бухатыырдартан, 

боотурдартан саҕалаан. 

«Щелкунчик» саҥа 

дьылга аналлаах 

музыкальнай 

аралдьытыы 

 аллаан сылыйда 

 ыам ыйын   

нэдиэлэтэ  

Саас туһунан билиилэрин кэҥэтии: тыынар-

тыыммат айылҕа уларыйыытын  хаар 

ууллуутун, муус барыытын, көтөрдөр 

кэлиилэрин, от уонна сибэкки күлүк 

өттүннээҕэр күннээххэ түргэнник тылларын  

туһунан билиилэрин кэҥэтии. 

Оҕо үлэтин 

быыстапката. 

Оскуолаҕа экскурсия. 

Быраһаай, детсад! 

 ыам ыйын  , 4 

нэдиэлэтэ  

Сайыҥҥы дьыл туһунан билиини кэҥэтии, 

сылаас күн уота, дьон, үүнээйи, кыыл олоҕор 

дьайыытын билиини кэҥэтии. Оскуолаҕа 

киирии, детсады кытта быраһаайдаһыы 

тематын тула бары эйгэни хабан үлэни 

тэрийии. 

 



 

 

 

 

ПАСПОРТ ГРУППЫ 

Характеристика контингента воспитанников 

Общие сведения о воспитанниках подготовительной группы «Кулумчээн»:  

 . В группе 30 человек, из них: 

- 14 мальчиков, 

- 16 девочек. 

 . Группа здоровья детей: 

 

  мальчиков девочек 

I группа здоровья - - 

II группа здоровья 10 17 

III группа здоровья - - 

дети с ограниченными возможностями здоровья  1 - 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


