
ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками 
сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и 
историй, затем через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет 
(введение новой роли, действия, события), впоследствии — через сложение 
новых творческих сюжетов.
Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с 
явлениями социальной действительности и отношениями людей (школа, 
магазин, больница, парикмахерская, путешествия и др.), активизировать 
воображение на основе сюжетов сказок и мультипликационных фильмов. 
Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, 
подвижных, развивающих играх.
Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: 
формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего 
партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации.

ОО «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

Дошкольник входит в мир социальных отношений.
Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, 
дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к 
малышам.
Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать 
настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать 
это в своем поведении
Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам 
культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать 
непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят 
неудобство окружающим.
Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства 
собственного достоинства, желания следовать социалъно-одобряемым 
нормам поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к 
новым достижениям.

\

Развиваем ценностное отношение к труду.
Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в 
жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение и 
благодарность к людям, создающим своим трудом разнообразные 
материальные и культурные ценности, необходимые современному 
человеку для жизни;
Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, 
расширять диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности 
по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и



конструированию, труду в природе в объеме возрастных возможностей 
старших дошкольников,

• Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 
продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком 
собственных интересов, желаний и предпочтений.

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
• Формировать представлений детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о 
правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 
пассажира транспортного средства;

• Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в 
повседневной жизни на основе правил безопасного поведения.

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

• Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего 
мира в его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.

• Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы 
познания: обследование объектов, установление связей между способом 
обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным 
основаниям (внешне видимым и скрытым существенным признакам), 
измерение, упорядочивание, классификация.

• Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, 
пояснять, приводить примеры и аналогии.

• Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 
(природе, людям, предметам).

• Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах 
детской деятельности.

• Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 
отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 
взаимоотношений взрослых и детей.

• Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых 
особенностях человеческого организма.

• Развивать представления о родном городе и стране, 
гражданскопатриотические чувства.

• Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.

ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

• Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество 
детей.

• Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и 
способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в 
процессе общения.



Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 
взаимодействия.
Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях 
социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей.
Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи 
сверстников.
Воспитывать интерес к письменным формам речи.
Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 
Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о 
родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 
многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, средства 
языковой выразительности).
Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его 
содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Изобразительное искусство
Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему 
миру (искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным 
явлениям).
Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик 
на проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и 
собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических 
оценок, суждений.
Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, 
способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и 
художественной деятельности, и формировать опыт восприятия
разнообразных эстетических объектов и произведений искусства.
Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание 
познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность.

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное 
определение замысла будущей работы, стремление создать выразительный 
образ, умений самостоятельно отбирать впечатления, переживания для 
определения сюжета, выбирать соответствующие образу изобразительные 
техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, 
оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе 
коллективных творческих работ. Развивать технические и 
изобразительновыразительные умения.
Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе 
освоения искусства и собственной творческой деятельности: 
самостоятельность, инициативности, проявлении индивидуальности, 
творчества.



Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные 
и познавательные способности.

Художественная литература
Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» 
опыт детей за счет произведений более сложных жанров фольклора 
(волшебные и бытовые сказки, метафорические загадки, былины), 
литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и 
поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с метафорой, 
поэтические сказки).
Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 
настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и 
ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и выразительность 
языка сказок и рассказов.
Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве 
его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 
Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о 
родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 
многообразии жанров и их некоторых специфических признаках 
(композиция, средства языковой выразительности).
Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в 
художественноречевой деятельности на основе литературных текстов: 
пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица 
литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи и 
поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять 
рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в 
театрализованной деятельности, самовыражаясь в процессе создания 
целостного образа героя.

Музыка
Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами 
музыки;
Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 
Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.
Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 
художественной выразительности.
Развивать певческие умения;
Стимулировать освоение умений игрового музицирования;
Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации 
танцев, игр, оркестровок;
Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной 
деятельности.



ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным 
напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, 
общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений);
Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои 
движения и движения товарищей
Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх 
и упражнениях;
Развивать творчества в двигательной деятельности;
Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и 
проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами; 
Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 
выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, 
максимальную частоту движений, силу. □ Формировать представления о 
здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о 
мерах профилактики и охраны здоровья.
Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 
физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам 
и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и 
здоровьеформирующего поведения,
Развивать самостоятельность детей в выполнении культурногигиенических 
навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни.
Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать 
внимание взрослого в случае недомогания



Целевые ориентиры образования в старшем возрасте 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
У детей присутствует предварительное обозначение темы игры, и создание 
игровой обстановки;
Дети заинтересованы совместной игрой, эмоциональный фон общения — 
положительный. Согласовывают в игровой деятельности свои интересы и 
интересы партнеров, умеют объяснить замыслы, адресовать обращение 
партнеру. Характерно использование просьб, предложений в общении с 
партнерами;
Дети проявляют интерес к игровому экспериментированию, к развивающим 
и познавательным играм;
В играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном 
соответствии с игровой задачей и правилами.

ОО «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

Дошкольник входит в мир социальных отношений.
Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно 
вступает в общение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет 
сдержанность по отношению к незнакомым людям;
Ориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры 
поведения в контактах со взрослыми и сверстниками;
Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется 
жизнью семьи и детского сада;
В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет 
принимать общий замысел, договариваться, вносить предложения, 
соблюдает общие правила в игре и совместной деятельности;
Различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем 
поведении, охотно откликается на просьбу помочь, научить другого тому, 
что хорошо освоил;
Имеет представления о том, что «хорошо и что плохо», в оценке поступков 
опирается на нравственные представления.

Развиваем ценностное отношение к труду.
Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, 
применению техники, современных машин и механизмов в труде;
Бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, 
стремится участвовать в труде взрослых.
Самостоятелен, инициативен в самообслуживании.

С готовностью участвует со сверстниками в разных видах повседневного и 
ручного труда; при небольшой помощи взрослых планирует трудовой 
процесс, проявляет настойчивость, добивается нужного результата.



Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
• Представления ребенка о безопасном поведении достаточно осмысленны, 

может привести примеры правильного поведения в отдельных опасных 
ситуациях, установить связи между неправильными действиями и их 
последствиями для жизни.

• Ребенок умеет:
1. соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в 

спортивном зале;
2. пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовыми предметами 

(ножницы, иголки и пр.) и приборами.
3. быть осторожным при общении с незнакомыми животными;
4. соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в транспорте,
• Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в разговор с

незнакомыми людьми только в присутствии родителей.

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
• Проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет 

дифференцированные представления о мире, отражает свои чувства и 
впечатления в предпочитаемой деятельности

• Ребенок активен в разных видах познавательной деятельности; по 
собственной инициативе наблюдает, экспериментирует, рассуждает, 
выдвигает проблемы, проявляет догадку и сообразительность в процессе их 
решения;

• Знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет 
интерес к жизни людей в других странах.

• Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, достижениях, 
интересах.

• Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, интересуется 
жизнью семьи и детского сада.

• Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, 
школьников, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на 
иллюстрациях.

• Хорошо знает свое имя, фамилию, возраст, пол.
• Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые 

сведения о его достопримечательностях, событиях городской жизни.
• Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает 

чувство гордости за свою страну.
• Проявляет интерес к жизни людей в других странах.

ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
• Проявляет познавательную и деловую активность в общении со взрослыми 

и сверстниками, делится знаниями, задает вопросы.
• Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов.
• С интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими 

пользуется.



Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их. 
Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими 
словами и понятиями.
Речь чистая, грамматически правильная, выразительная.
Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные 
качественные характеристики звуков в слове (гласный — согласный), место 
звука в слове.
Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки; 
Отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, 
устанавливает причинные связи.
Проявляет избирательное отношение к произведениям определенной 
тематики и жанра, внимание к языку литературного произведения.
Различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет 
представления о некоторых их особенностях.

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Изобразительное искусство

Высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению 
впечатлений; эмоционально-эстетически окликается на проявления 
прекрасного;
Последовательно анализирует произведение, верно понимает 
художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие средства 
выразительности, высказывает собственные ассоциации;
Различает и называет знакомые произведения по видам искусства, 
предметы народных промыслов по материалам, функциональному 
назначению, узнает некоторые известные произведения и 
достопримечательности;
Любит и по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать 
необходимые для игр объекты, «подарки» родным, предметы украшения 
интерьера;
Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может её 
конкретизировать; уверенно использует освоенные техники; создает образы, 
верно подбирает для их создания средства выразительности;
Проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к 
интеграции видов деятельности;
Демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к 
качественному выполнению работы; к позитивной оценке результата 
взрослым;
Приминает участие в процессе выполнения коллективных работ.

Художественная литература
Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой; 
Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной 
тематики или жанра; называет любимые тексты, объясняет, чем они ему 
нравятся;



Знает фамилии 3-4 писателей, названия их произведений, отдельные факты 
биографии; □ способен устанавливать связи в содержании произведения, 
понимать его эмоциональный подтекст;
Использует средства языковой выразительности литературной речи в 
процессе пересказывания и придумывания текстов;
Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной 
деятельности, в сочинении загадок, сказок.

Музыка
Развиты элементы культуры слушательского восприятия;
Выражает желание посещать концерты, музыкальный театр;
Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки;
Проявляет себя разных видах музыкальной исполнительской 
деятельности;
Активен в театрализации;
Участвует в инструментальных импровизациях.

ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, 
общеразвивающих упражнений спортивных упражнений);
В двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту, 
силу, координацию, гибкость;
В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и 
физическом совершенствовании.
Проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, 
избирательность и инициативу при выполнении упражнений;
Имеет представления о некоторых видах спорта
Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет 
упражнения. Способен творчески составить несложные комбинации 
(варианты) из знакомых упражнений;
Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку. Способен 
самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать знакомую 
игру;
Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья 
окружающих его людей.
Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и 
безопасного поведения, - -готов оказать элементарную помощь самому себе 
и другому (промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за 
помощью).



ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2015-2016 уч. год

Сентябрь I неделя «Вот и стали мы на год взрослей», «День знаний» 
Сентябрь II неделя «Осень» (грибы, ягоды) Диагностика по ООП ДО 
Сентябрь III неделя «Растительный мир Сибири» Диагностика по ООП ДО 
Сентябрь IV неделя. День воспитателя и всех дошкольных работников.

Октябрь I неделя «Хлеб всему голова». «Неделя пожилого человека» 
Октябрь II неделя «Животный мир Сибири»
Октябрь III неделя «Профессии»
Октябрь IV неделя «День музыки»

Ноябрь I неделя «День народного единства и государственной символики» 
Ноябрь II неделя «Город, в котором мы живем»
Ноябрь III, IV неделя «Все о своём здоровье и безопасности 
Ноябрь V неделя «День матери»

Декабрь I неделя «Вот зима -  кругом бело»
Декабрь II неделя
Декабрь III неделя «Зимние забавы»
Декабрь IV неделя «Новый год. Новый год в разных странах»

Январь III, IV неделя «Здравствуй сказка»
Январь V неделя «Азбука вежливости»

Февраль I неделя 
Февраль II неделя
Февраль III неделя «День поэзии и родного языка»
Февраль IV неделя «День защитника Отечества»
Февраль V неделя «Народное искусство моей страны»

Март I неделя «Международный женский день»
Март II неделя
Март III неделя «Международный день театра»
Март IV неделя «Международный день птиц»

Апрель I неделя «Всемирный день здоровья», «День Земли»
Апрель II неделя «День космонавтики»
Апрель III неделя «Весна-красна»
Апрель IV неделя «Праздник весны и труда»

Май I неделя «День победы»
Май II неделя «Труд в саду и огороде» диагностика по ООП ДО 
Май III неделя Диагностика по ООП ДО 
Май IV неделя «Международный день семьи»



ЗАДАЧИ
СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ

Воспитание культурно-гигиенических навыков (постоянно)
Первый квартал (сентябрь-ноябрь)

Питание -  Совершенствовать умения 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. Закреплять 
умения отламывать вилкой кусочек мяса, сосиски.
Одевание - раздевание - Закреплять умение самостоятельно одеваться и 
раздеваться в определенной последовательности, правильно размещать свои вещи 
в шкафу, аккуратно складывать и развешивать одежду на стуле перед сном, 
закреплять умение пользоваться разными видами застежек.
Умывание - Совершенствовать навыки умывания: намыливать руки до 
образования пены, тщательно смывать, мыть лицо, насухо вытирать полотенцем, 
своевременно, пользоваться носовым платком.

Воспитание культуры поведения и положительных моральных качеств
(постоянно)

Первый квартал (сентябрь-ноябрь)

Культура поведения - Закреплять формы словесного выражения вежливости при 
встрече и прощании (здравствуйте, добрый день, до свидания, всего хорошего и 
т.д.). Закреплять знания о сотрудниках детского сада, умение называть их по имени 
и отчеству, привычку здороваться и прощаться с ними. Закреплять навыки 
поведения в разных помещениях детского сада (в спальне, физкультурном зале) и в 
разные отрезки времени (во время еды, занятия и т.д.)

Положительные моральные качества - Закреплять навыки дружелюбного 
отношения к окружающим, умение вместе играть, делиться игрушками. 
Продолжать формировать уважение к окружающим, умение считаться с их 
желаниями и просьбами. Продолжать учить заботиться о малышах, защищать 
слабых, выражать сочувствие, формировать отзывчивость

Этические представления - Формировать представление о доброте как 
положительном качестве человека. Познакомить с понятием «отзывчивость», 
формировать привычку откликаться на просьбы родных, друзей и знакомых. 
Формировать понимание необходимости выполнять свои обещания.




