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Пояснительная записка 
 

Настоящая рабочая программа по развитию детей подготовительной группы разработана в соответствии с основной образовательной 

программы «От рождения до школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой 

 (далее – Программа) в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО), утверждённого Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года 

№ 1155 г. Москва. 

 

1.1.  Нормативно-правовые документы. 
Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Основная образовательная программа филиала муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада «Березка» Зерноградского района – детского сада им. В.М. Касьяненко 

2. Декларация прав ребёнка. Права ребёнка. Основные международные документы. — М., 1992.; 

3. Государственная программа «Развитие образования» на 2013—2020 годы (принята 11 октября 2012 года на заседании 

Правительства РФ); 

4. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012—2017 годы (утверждена Указом Президента РФ от 1 июня 2012 

года № 761); 

5. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ); 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации «Об утверждении» от 17 октября 2013 года № 1155); 

7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — 

образовательным программам дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении» от 30 августа 2013 года № 1014); 

8. Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении» от 20 сентября 2013 года № 1082); 

9. Методические рекомендации по реализации полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

финансовому обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования (Письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 октября 2013 года № 08-1408); 

I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
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10. План действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации и Департамента государственной политики в сфере 

общего образования от 13 января 2014 года № 08-10); 

11. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13 (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 26); 

12. Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещённым в жилых помещениях жилищного фонда. 

СанПиН 2.4.1.3147-13 (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 декабря 2013 года 

№ 68). 

 

      Рабочая программа включает в себя совокупность образовательных областей — социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие и физическое развитие, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития. Задачи по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

      Программа определяет целевые ориентиры, содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного 

возраста и направлена, в соответствии с требованиями ФГОС ДО, на создание условий развития ребёнка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей, взрослого с детьми.  

 

 

Содержание Программы рассчитано на детей от 6 - 7 лет 
 

Программа включает три основных раздела: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевой 

Содержательный 

Организационный 
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1.2 Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель Программы - создание оптимальных условий для обеспечения равных стартовых возможностей, развития 

личностного потенциала и способностей каждого ребёнка дошкольного возраста через эффективное взаимодействие детей, педагогов и 

родителей.   

Задачи: 
1. Охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе формирование основ здорового образа жизни, 

психологического здоровья, эмоционального благополучия; 

2. Формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных и 

физических качеств; 

3. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, приобщение детей к традициям семьи, общества и государства; 

4. Создание благоприятных условий для развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром, в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

5. Развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитие 

умственных способностей и речи ребенка, формирование предпосылок к учебной деятельности; 

6.  Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Методологическая основа программы построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

интегративных качеств.  

При разработке Программы учитывались лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: 

комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащение развития на основе 

организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как 

ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Программа разработана в соответствии с действующим законодательством, иными нормативными правовыми актами, 

регулирующие деятельность системы дошкольного образования. Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как 

важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 
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1.3. Принципы планирования образовательного процесса 
 

Проектирование образовательного процесса осуществляется через совместное планирование деятельности воспитателя, 

инструктора по физической культуре, учителя-логопеда, педагога – психолога и педагогов дополнительного образования. 

Организация жизни детей в группе строится с учетом планирования, анализа достигнутых успехов всей группы и 

индивидуально каждого ребёнка и предусматривает альтернативные виды деятельности, так как детально спланировать весь 

педагогический процесс невозможно, поскольку разнообразные жизненные явления (внезапное изменение погоды, интерес ребёнка к 

объекту и т.п.) вносят свои коррективы в деятельность. 

В основе планирования лежат комплексные образовательные задачи на определённый промежуток времени (в соответствии с 

примерным комплексно-тематическим планированием). Предусматривается соответствие содержания деятельности педагогов с 

учётом тематики недели, выбора итогового мероприятия, видов деятельности, соответствующих форм работы с детьми, устранив 

повторы и дублирование материала.  

 
           1.Принцип последовательности. 

В основе -  последовательное планирование образовательной деятельности с детьми (тема — временной период планирования): 

•  формулируются образовательные задачи (специфические) на этот период, решение которых предполагается в ходе совместной 

деятельности, во время режимных моментов, ситуациях повседневного общения с детьми и работе с родителями; 

•  создаётся развивающая предметно-пространственная среда;  

•  подбираются оптимальные формы взаимодействия с детьми и родителями. 

 

2. Принцип интеграции. 
В основе — установление системных связей между образовательными задачами разных образовательных областей через их 

дополнение и взаимное обогащение. Например, освоение пространственных представлений, знакомство с математическими понятиями 

формируется в конструировании, формировании элементарных математических представлений, на занятиях музыкой и физической 

культурой. 

При построении образовательного процесса, подчиняющегося принципу интеграции, образовательные задачи также 

интегрируются и способствуют комплексному развитию ребёнка. 

Разные виды деятельности при планировании становятся инициирующим началом интеграции.  

 
3. Комплексно-тематический принцип. 
В основе — выбор определённой темы. Событийная организация образовательной деятельности в условиях комплексно-

тематического планирования расширяет многочисленные возможности для детской практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 
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Каждая тема предполагает вариативный подход к выбору форм, методов, видов деятельности, их количество может быть 

уменьшено или увеличено с учётом заинтересованности детей.  

Освоение детьми определённого содержания завершатся организацией того или иного события-праздника, соревнования, 

досуга, выставки, на которых дети обобщают полученные знания, демонстрируют свои успехи. Подобные мероприятия служат 

своеобразным средством контроля за ходом педагогического процесса, если в сценарий включить соревновательные моменты, 

элементы викторин, практические задания, требующие применения полученных знаний. 

Перспективное планирование по лексическим темам в подготовительной группе (Приложение 1) 

Реализация содержания программы предусматривает использование следующих форм образовательной деятельности: 

экскурсии, исследования и опыты, наблюдения с комментариями происходящего и обсуждениями; театрализованные игры, игры-

драматизации, игры-импровизации; творческие мастерские; фольклорные игры, календарно-обрядовые праздники; создание 

коллективных продуктов (тематических плакатов, атрибутов для оформления среды группы), музыкально-литературные гостиные для 

детей и родителей; тематические развлечения, спортивные праздники, соревнования и др.  

При организации совместной деятельности с детьми учитывается: 

•  организация пространственной среды группы: столы кругом, полукругом, веером; на ковре, у окна, на улице и т.п.; 

•  организация коллективного просматривания детских работ (обращать внимание на успех того или другого ребёнка, оригинальность 

решения и т.п.); 

•  предоставление возможности каждому ребёнку осуществить самоконтроль результатов деятельности, сравнить свой результат с 

результатом других детей. 

 

 

1.4.  Характеристики особенностей развития 
детей подготовительной к школе группы (от 6 до 7 лет). 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый 

из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 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. 



 

8 
 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека 

становится еще более детализированным и пропорциональным.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

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

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал, способны выполнять различные по степени сложности постройки 

как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные. 

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.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Продолжает развиваться воображение. Внимание дошкольников становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: звуковая культура, грамматический строй, лексика, связная речь.  Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно 

организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира 

вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 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.  

 

 

Особенности развития детей группы 
 

В подготовительной группе 21 ребёнок. Из них: 11 мальчиков, 10 девочек.   

 Дети регулируют своё поведение на основе умственных норм и правил, а не в ответ на требования других людей. Без контроля 

со стороны взрослого, не отвлекаясь, могут выполнить трудовые обязанности, доводить до конца малопривлекательную работу, 

наводить порядок в группе. Дети дружно играют, но есть некоторые дети, которые не сдерживают свои агрессивные реакции. 
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Речь характеризуется высокой активностью, дети постоянно задают вопросы, рассказывают о том, что узнали. Делятся своими 

впечатлениями о своих близких. В группе 1 ребёнок, который испытывает значительные трудности в звукопроизношении. Речь не 

всегда понятна для сверстников и взрослых.  

В списочном составе группы дети регулярно посещают детский сад, часто болеющих детей нет. 

 

 

1.5.  Планируемые результаты освоения программы 
 

Согласно требованиям ФГОС ДО результатов освоения Программы сформулированы в виде целевых ориентиров, которые 

представляют собой возрастной портрет ребенка на конец раннего и конец дошкольного детства. Целевые ориентиры формируются 

как результат полноценно прожитого ребенком детства, как результат правильно организованных условий реализации Программы 

дошкольного образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Оценка особенностей развития детей и усвоения ими программы проводится в рамках педагогической диагностики. 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год (декабрь, апрель). Проведение педагогической диагностики позволяет в 

процессе непрерывного наблюдения за ребенком получать достоверную информацию об уровне его развития, помогает педагогу 

соотносить уровень развития ребенка с требованиями Программы. Педагогическая диагностика позволяет своевременно выявлять 

положительную и отрицательную динамику в развитии ребенка как индивидуальности. На основе фиксируемых результатов 

осуществляется действенная обратная связь в системе «воспитатель — родитель — ребенок», которая создает благоприятные условия 

для принятия адекватных мер коррекции, прогнозирования развития и саморазвития субъектов педагогического процесса. 

Педагогическую диагностику воспитатель имеет право проводить по собственному усмотрению со всеми детьми группы 

независимо от пожеланий родителей.  

Ее результаты могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
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Планируемые промежуточные результаты освоения детьми общеобразовательной 
программы 

 
Образовательные 

области 

Задачи по направлениям 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Направление «Социализация» 

 
Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 

Умеют брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный 

материал.  

Обустраивают собственную игру самостоятельно, подбирают и создают недостающие для игры предметы. 

Творчески используют в играх представления об окружающей жизни, впечатления о произведениях литературы, 

мультфильмах. 

Развито творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с 

замыслами сверстников.  

Подвижные игры 

Умеют использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры. 

Умеют справедливо оценивать результаты игры.  

Развит интерес к народным играм. 

Театрализованные игры 

Развита самостоятельность дошкольников в организации театрализованных игр. 

Умеют самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорация 

для будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли. 

Умеют использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

Широко используют в театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр 

картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

Дидактические игры 

Умеют играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.).  

Умеют организовывать игры, исполнять роль ведущего.  

Умеют согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения  

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 
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Развиты дружеские взаимоотношения между детьми, привычка сообща играть, трудиться, заниматься самостоятельно 

выбранным делом. 

Умеют договариваться, помогать друг другу; стремятся радовать старших хорошими поступками. 

Развито уважительное отношение к окружающим (не следует вмешиваться в разговор взрослых; важно слушать собеседника 

и без надобности не перебивать, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; желание помогать им). 

Сформированы такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность, коллективизм. 

Умеют спокойно отстаивать свое мнение. 

Развиты волевые качества: умение ограничивать свои желания, подняться требованиям взрослых и выполнять установленные 

нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Обогащен словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств,  

чувства принадлежности к мировому сообществу 

Образ Я 

Развиты представления о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом, представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Семья 

Развиты представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны, о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей.  

Знают домашний адрес и телефон, имена и отчества родителей, их профессии. 

Детский сад 

Сформированы представления о себе как об активном члене коллектива через проектную деятельность, участие в жизни 

дошкольного учреждения (подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

Родная страна 

Имеют представления о родном крае, о достопримечательностях региона, в котором живут дети. 

Имеют представления о Родине — России, о флаге, гербе и гимне России, о Москве — главном городе, столице России, о 

государственных праздниках, о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Воспитано чувство уважения к людям разных национальностей и их обычаям. 

Наша армия 

Воспитано уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. 

Направление «Безопасность» 
Безопасность собственной жизнедеятельности 

Умеют соблюдать правила пребывания в детском саду. 

Знают свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество родителей, домашний адрес и телефон. 
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Имеют представления о правилах поведения с незнакомыми людьми. 

Знают о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» 

(«Скорая помощь»), «112» - экстренный вызов служб спасения. 

Безопасный отдых на природе 

Сформированы навыки культуры поведения в природе.  

Имеют представления о способах правильного взаимодействия с растениями и животными, 

Имеют представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно и то же растение может быть ядовитым для 

человека и лекарственными для животного; вредные для человека насекомые могут быть пищей для земноводных и т.д.). 

Имеют представление о том, что следует одеваться по погоде. 

Безопасность на дорогах 

Имеют представления о правилах дорожного движения и поведения на улице, о сигналах светофора, о специальном 

транспорте, о правилах поведения в общественном транспорте. 

 

Направление «Труд» 
Самообслуживание 

Умеют самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

После еды аккуратно складывают в раковину посуду. 

Замечают и устраняют непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщают товарищу о необходимости что-то поправить в 

костюме, прическе. 

Умеют самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее 

место. 

Хозяйственно- бытовой труд 

Умеют поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с 

воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп). 

Умеют самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от 

снега; поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

Умеют самостоятельно, быстро и красиво убирать постель после сна. 

Добросовестно выполняют обязанности дежурных по столовой. 

Труд в природе 

Умеют самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, 

рыхлить почву и т. п. 

Ручной труд 

Работа с бумагой и картоном.  
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Умеют складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать 

разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки, использовать образец, создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Работа с тканью 

Умеют вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия швом «вперед 

иголку».  

Работа с природным материалом 

Умеют создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, 

передавать выразительность образа, создавать общие композиции. 

Старательно и аккуратно выполняют поручения, берегут материалы и предметы, убирают их на место после работы. 

Участвуют в совместной трудовой деятельности. 

Сформированы первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Развит интерес к различным профессиям, в частности, к профессиям родителей и месту их работы. 

Знакомы с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Познавательное 
развитие 

Сенсорное развитие 

Умеют различать предметы по величине, форме, строению, положению в пространстве, цвету и т.п.; 

Умеют обследовать предметы с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, классифицировать и 

группировать предметы по общим качествам и характерным деталям.  

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструкторской) деятельности 

Умеют соотносить конструкцию предмета с его назначением,   самостоятельно отбирать необходимые для постройки 

детали и использовать их с учетом их конструктивных свойств;  

Умеют создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной инструкции, реализовывать собственные замыслы. 

Формирование элементарных математических представлений 

Умеют считать в пределах 20 (количественный и порядковый счет), соотносить цифру и количество предметов, решать 

простые арифметические задачи на числах первого десятка,   использовать способы опосредованного измерения и сравнения 

объектов по величине: длине, объёму, массе, ориентироваться в пространстве и на плоскости, определять временные 

отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Имеют представления о живой и неживой природе, рукотворном мире;   представления о своем городе (селе), стране 

(государственные символы, столица); 

Умеют выбирать и группировать предметы окружающего мира в соответствии с познавательной задачей, устанавливать 

элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями, использовать наглядные модели и 

символические средства (планы, схемы, цвета) для познания окружающего мира;  

Знают правила поведения в природе и соблюдать их.   
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Речевое  
развитие 

Направление «Речевое общение» 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Участвуют в коллективной беседе (самостоятельно формулируют и задают вопросы, аргументировано отвечают на вопросы). 

Развитие всех компонентов устной речи детей 

Умеют использовать слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, активно пользуются эмоционально-

оценочной лексикой и выразительными средствами языка, использовать разнообразные способы словообразования, сложные 

предложения разных видов, разные языковые средства для соединения частей предложения, правильно произносят все звуки 

родного языка, отчетливо произносят слова и словосочетания, проводят звуковой анализ слов. 

Самостоятельно пересказывают и драматизируют небольшие литературные произведения, составляют по плану и образцу 

описательные и сюжетные рассказы; называют в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, различают 

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

Умеют дифференцированно использовать разнообразные формулы речевого этикета в общении со взрослыми и 

сверстниками. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений 

Осознают события, которых не было в личном опыте, улавливают подтекст, умеют воспринимать текст в единстве 

содержания и формы, умеют различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные особенности. 

Развитие литературной речи 
Умеют читать стихотворения, используя разнообразные средства выразительности, самостоятельно пересказывать знакомые 

произведения, участвовать в их драматизации. 

Направление «Чтение художественной литературы» 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса 

Знают сказки и рассказы (называют любимые сказки и рассказы), называют авторов, умеют импровизировать на основе 

литературных произведений. 

Проявляют интерес к художественной и познавательной литературе. Обращают внимание на выразительные средства 

(образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); чувствуют красоту и выразительность языка произведения; чуткость к 

поэтическому слову. 

Имеют литературный багаж сказок, рассказов, стихотворений, загадок, считалок, скороговорок. 

Испытывают сострадание и сочувствие к героям книги, отождествляя себя с полюбившимся персонажем. Проявляют чувство 

юмора. 

Знают и умеют объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Знают некоторые иллюстрации известных художников. 
 
 
 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

Используют разнообразные способы создания изображения: 

- в рисовании, 
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Художественно-
эстетическое 

развитие 

- в лепке, 

- в аппликации. 

Используют традиционные техники изображения. 

Развитие детского творчества 

Умеют создавать коллажи, сочетать различные техники изобразительной деятельности, создавать индивидуальные 

декоративные, предметные и сюжетные композиции в рисовании, лепке и аппликации на темы окружающей жизни, 

литературных произведений.        

Приобщение к изобразительному искусству 

Различают виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное 

искусство), понимают выбор средств выразительности в произведении в соответствии с замыслом художника. 

 
 
 
 

Физическое 
развитие - 
Здоровье 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Знают и выполняют основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно умываются, насухо вытираются, 

пользуются только индивидуальным полотенцем, носовым платком и расческой; поласкают рот после еды, следят за своим 

внешним видом. 

Быстро раздеваются и одеваются, вешают одежду в определенном порядке, следят за чистотой одежды и обуви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Знают о здоровом образе жизни: об особенностях строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима 

дня, о рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих 

процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.   

 

Результаты педагогической диагностики обозначаются в оценочных листах (Приложение № 2), позволяющих фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка.  

При необходимости может использоваться психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят только квалифицированные специалисты (педагог-

психолог).  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться; учитывать интересы и чувства других; сопереживать неудачам и радоваться успехам других; адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
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 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; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

 ребёнок 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; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 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. 

 

Портрет выпускника детского сада 
● Имеет физическое развитие, соответствующее возрастным нормам показателям; у него сформированы основные физические 

качества, потребность в физической активности, движении; проявляет индивидуальный интерес к какой-то форме двигательной 

активности (спорт, хореография); 

● Владеет основными культурно-гигиеническими навыками; самостоятельно и осознанно их реализует в своей жизнедеятельности; 

● Понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет соблюдать элементарные правила охраны своего здоровья и здоровья 

окружающих, имеет соответствующее возрастным возможностям представление о безопасном поведении в быту, в природе, среди 

незнакомых людей; 

● Познавательно активен, любознателен, способен самостоятельно исследовать, экспериментировать, находить разнообразную 

информацию в различных источниках – книгах, энциклопедиях, фильмах, а также умеет задавать взрослым интересующие вопросы; 

имеет собственную сферу интересов; 

● Самостоятелен и умеет одновременно обращаться ко взрослым за помощью; 

● Заинтересован в учении и совершенствовании собственной компетентности в разных областях деятельности, владеет 

универсальными предпосылками учебной деятельности: умением работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции; 

● Эмоционально отзывчив, способен к сопереживанию и сочувствию, откликается на эмоции близких людей, сопереживает 

персонажам при восприятии произведений художественной литературы, театра, кино, изобразительной деятельности, музыки, а также 

красоты окружающего мира, природы; 
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● Общителен, умеет использовать вербальные и невербальные средства коммуникации, способен вести диалог и выражать свои мысли 

с помощью монологической речи; умеет договариваться со сверстниками, планировать совместную деятельность, владеет навыками 

сотрудничества; владеет стилем коммуникации со взрослыми и сверстниками и произвольно может изменять его; 

● Способен произвольно управлять своим поведением и планировать действия; 

● Соблюдает общепринятые нормы и правила поведения – в том числе на улице (дорожные правила), правила поведения в 

общественных местах (театр, магазин, поликлиника, транспорт и т.п.); 

● Имеет базовые ценностные представления и руководствуется ими в собственном социальном поведении; 

● Интеллектуально развит в соответствии с возрастными возможностями, способен решать интеллектуальные задачи; 

●Инициативен в деятельности, способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.; 

● Имеет первичную целостную картину мира, представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), 

мире и природе; принадлежности других людей к определенному полу; культурных ценностях; 

● Обладает сформированными умениями и навыками (речевыми, изобразительными, музыкальными, конструктивными и др.), 

необходимыми для осуществления различных видов детской деятельности; 

● Доброжелателен и спокоен, дружелюбен к другим людям и живым существам; 

● Осознает себя гражданином России; 

● Психологически устойчив к неуспеху и умеет конструктивно преодолевать возникающие трудности; 

● Хочет учиться и стать школьником, рассматривая это как новую желаемую и привлекательную ступень собственной взрослости; 

● Имеет чувство собственного достоинства и способен уважать других; 

● Обладает живым воображением, способен к фантазии и творчеству в разных формах. 
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 II. Содержательный раздел 

 

Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО (раздел II. Требования к структуре образовательной программы 

дошкольного образования и её объёму, п. 2.6) решает задачи развития детей в пяти образовательных областях: 

•  социально-коммуникативного развития; 

•  познавательного развития; 

•  речевого развития; 

•  художественно-эстетического развития; 

•  физического развития. 

2.1 Цели и задачи образовательной деятельности по образовательным областям 

 

 

 

 

 

 
 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется через направления: 

1) «Социализация», 

2) «Безопасность», 

3) «Труд». 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

«Социализация» «Безопасность» 
 

«Труд» 
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Содержание психолого-педагогической работы 
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

 
 

Направление «Социализация» 
 

 

Развитие игровой деятельности. 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении правил и норм поведения. 

Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать умение действовать в команде. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, 

строительный материал.  

Побуждать детей до-своему обустраивать собственную игру самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры 

предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, впечатлений о произведениях 

литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с 

замыслами сверстников. Продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника: умение считаться с интересами и мнением товарищей по 

игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры. 

Закреплять умение использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры. 

Закреплять умение справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к народным играм. 

Театрализованные игры. 

Развивать самостоятельность дошкольников в организации театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые 

атрибуты и декорация для будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произношения. Закреплять 

умение использованные средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. 

Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр 

картинок, перчаточный, кукольный и др.). 
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Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр театральных постановок, 

видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. 

Помогать постигать художественные образы, созданные средствами театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, 

хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры. 

Закреплять умение детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. Закреплять умение согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. 

Развивать сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). 

Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том 

числе моральным). 

Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща играть, трудиться, заниматься 

самостоятельно выбранным делом. 

Формировать умение договариваться, помогать друг другу; стремление радовать старших хорошими поступками. 

Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим. Объяснять детям, что не следует вмешиваться в разговор 

взрослых; важно слушать собеседника и без надобности не перебивать. 

Продолжать воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; желание помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность, коллективизм. 

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, подняться требованиям взрослых и выполнять установленные 

нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу. 

Образ Я 
Развивать представления о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает 

детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. 

Семья 
Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные 

периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего 

адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 



 

21 
 

Направление «Безопасность» 
 

Детский сад 
Формировать представления о себе как об активном члене коллектива через проектную деятельность, участие в жизни 

дошкольного учреждения (подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.). 

Родная страна 
Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поддерживать интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; 

когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Продолжать расширять знания о государственных праздниках. Рассказать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса, мы 

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Наша армия 
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов: возлагать с 

детьми цветы к обелискам, памятникам. 

 

 

 

 

 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. 

Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество родителей, домашний адрес и телефон. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при пожаре), «02» (вызов милиции), 

«03» («Скорая помощь»), «112» (единая экстренная служба спасения). 

Напоминать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами.  

Закреплять представления детей о правилах поведения с незнакомыми людьми. 

Безопасный отдых на природе. 

Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе. Расширять представления о способах правильного 

взаимодействия с растениями и животными, 

Расширять представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно и то же растение может быть ядовитым для 

человека и лекарственными для животного; вредные для человека насекомые могут быть лекарством для земноводных и т.д.). 

Напоминать детям, что рвать растения и есть их нельзя. 
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Закреплять представление о том, что следует одеваться по погоде. 

Безопасность на дорогах.  
Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице. Расширять знания о светофоре. 

Закреплять знания детей о специальном транспорте. 

Закреплять знания о правилах поведения в общественном транспорте. 

Напоминать, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не мешая окружающим. 

 

 

 

 

 

 

Развитие трудовой деятельности 

Воспитывать потребность трудиться. 

Самообслуживание.  
Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, 

сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Приучать относить после еды и аккуратно складывать в раковину посуду. 

Закреплять умение замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-

то поправить в костюме, прическе. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое 

рабочее место. 

Хозяйственно бытовой труд.  

Закреплять умение поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с 

воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп). 

Продолжать закреплять умение самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от 

мусора, зимой - от снега; поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и красиво убирать постель после сна. 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после 

еды, подметать пол. 

Труд в природе.  
Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное отношение к окружающей природе. 

Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм рыбам, птицам, морским свинкам и т. п. 

Направление «Труд» 
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Осенью привлекать детей к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию 

грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы. 

Зимой привлекать к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого лука. 

Весной привлекать детей к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады. 

Летом привлекать к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Ручной труд. 

Работа с бумагой и картоном.  

Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, 

клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки 

при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Учить детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Работа с тканью.  

Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (ме-

шочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки 

ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в 

соответствии с задуманным сюжетом. 

Работа с природным материалом.  

Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других 

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

В процессе работы развивать фантазию, воображение.  

Закреплять умение аккуратно и экономно использовать материалы. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после 

работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радовать результатам коллективного труда. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека 

Расширять представления детей о труде взрослых, о значении их тру взрослых для общества. Воспитывать уважение к людям 

труда. 

Продолжать развивать интерес к различным профессиям, в частности, к профессиям родителей и месту их работы. 

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

 

 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Сенсорное развитие. 

Продолжать развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; продолжать развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах 

деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение 

их качеств. 

Закреплять умение выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, 

строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков. 

Проектная деятельность. 

Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, нормотворческую). 

В исследовательской проектной деятельности учить ребенка уделять внимание анализу эффективности источников 

информации. Инициировать обсуждения проекта в кругу сверстников. 

Способствовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. 

В работе над нормотворческими проектами инициировать обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и 

отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных этими проектами норм. Помогать детям 

символически отображать ситуацию, проживать ее основные смыслы и выражать их в образной форме. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество 

Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным основаниям, видеть составные 

части множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. Закреплять умение 

устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, 

составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 20.  

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать 

и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к 

названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Познакомить с составом чисел от 1 до 10. 



 

25 
 

Формировать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной 

основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1,2, 5,10 рублей (различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется 

меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и 

знаком отношения равно (=). 

Величина 

Закреплять умение считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов или часть 

предмета. 

Закреплять умение делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также 

используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две 

четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать первоначальные измерительные умения. Развивать умение измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки 

прямых линий) с помощью линейки. 

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

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Закреплять умение сравнивать вес предметов (тяжелее — 

легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (веса, объема предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма 

Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

Закреплять умение распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на 

плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Закреплять умение моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из 

нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, 

из двух коротких отрезков—один длинный и т.д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных 

свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу 

Закреплять умение анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы 

из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве 

Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); 

располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, 

выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию пространственных отношений 

между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 
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Формировать умение «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов 

и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу-вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

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

Ориентировка во времени 

Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности дней 

недели, месяцев, времен года. 

         Закреплять умение пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время. 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать 

длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Формировать умение определять время по часам с 

точностью до 1 часа 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Предметное и социальное окружение 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд людей на производстве. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 

Закреплять умение применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по 

количеству и т. д.). 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Продолжать углублять представления детей о дальнейшем обучении, дать элементарные знания о специфике школы, колледжа, 

вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т.д.). 

Продолжать ориентировать детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское 

хозяйство), их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами 

профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, 

воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; 

вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

Расширять представление об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни 

обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Познакомить с элементами эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), местом 

человека в природном и социальном мире, происхождением и биологической обоснованностью различных рас. 

Продолжать формировать элементарные представления об истории человечества' через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 
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Ознакомление с природой 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса.  

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного 

размножения (черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. 

Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка 

природы. 

Продолжать знакомить с дикими животными. Расширять представления об особенностях приспособления животных к 

окружающей среде, 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты 

земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т.п.) 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, 

муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

Закреплять умение различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз) и 

жуков (божья коровка, жужелица); сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих). 

Закреплять умение обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое, и наоборот. 

Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.  

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — 

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

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, 

лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кусты и ветви деревьев, не оставлять мусор, не разрушать 

муравейники и др.). 

Оформлять с детьми альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

 

Сезонные наблюдения 

Осень 
Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от 

заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, 

астры) в горшки. 

Закреплять умение собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок. 
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Зима. 
Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, 

гололед и т. д.). 

Обращать внимание на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т.д.). Объяснить, что это корм 

для птиц. 

Закреплять умение определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега 

лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов 

появляются сосульки). 

Рассказать детям, что 22 декабря — самый короткий день в году.  

Весна. 
Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; 

распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют 

гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он 

находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); 

пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования. К Международному женскому дню выращивать с детьми 

цветы (тюльпаны). 

Знакомить детей с народными приметами; «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето 

будет жаркое» и т. п. 

Лето. 
Уточнять представления об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают 

ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго—к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером 

комары летают густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день 

идет на убыль). 
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Содержание психолого-педагогической работы 

 

 

 

 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Приучать детей - будущих школьников - проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средства общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры 

хотели бы научиться; играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и 

т.п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с 

последующим их обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Развивать построение высказывания, помогать детям более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать развивать умение содержательно, эмоционально рассказывать сверстникам об интересных фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи. 

Формирование словаря 

Продолжать работу по обогащению словаря.  

Побуждать детей интересоваться смыслом слов. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

«Чтение художественной литературы»  

 

«Речевое общение» 
 

Направление «Речевое общение» 
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Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи 

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: развивать 

умение внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения их частей 

(чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.). 

Связная речь 

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог с воспитателем, со сверстником; быть доброжелательным и корректным собеседником. 

Воспитывать культуру речевого общения. 

Развивать умение содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте 

Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. 

Формировать умение делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша, Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на 

части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 
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Формирование интереса и потребности в чтении. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе. Обращать их внимание на выразительные 

средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому слову. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

Список произведений для чтения детям (Приложение 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление «Чтение художественной литературы» 
 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
 

Направление «Музыка» Направление «Художественное творчество» 

Направление «Художественное творчество» 
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Развитие продуктивной деятельности. 

Рисование. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры. Развивать наблюдательность, 

способность замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на 

листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под 

контролем зрения, их плавность, ритмичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, 

угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного 

образа. Направлять внимание детей на новые способы работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по 

сырому слою); разные способы создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания 

гневного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как вначале, так и по 

завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, упражнять в плавных 

поворотах руки при рисовании округлых линии, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально 

и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при 

рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.  

Развивать умение видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, 

изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы 

оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, 

сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или 

уподобленных природным (малиновый, персиковый и т.п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в 

процессе роста помидоры зеленые, а созревшие - красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды 

(небо голубое в солнечный день и серое-в пасмурный), развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. 

Закреплять умение детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке; развивать восприятие, способность наблюдать и 

сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли 

одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Совершенствовать умение детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным 

расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него —задний план); 
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передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона 

большая и т.п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся 

от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений 

(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам 

народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др,). 

Формировать умение выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять 

умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми 

игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства 

использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. 
Развивать творчество детей. Формировать умение свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы, 

сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; передавать форму основной части и других частей, их пропорции, 

позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные образы 

(птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 

композиция). 

Развивать умение создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать 

пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка 
Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), 

применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного 

пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. 
Совершенствовать умение создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать чувство 

композиции (учить красиво, располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги 

разной формы; изображать птиц, животных по собственному замыслу и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из 

бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений 

(намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с 

предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, 

колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 
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Конструирование. 
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их 

особенности в конструктивной деятельности. 

Развивать умение видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не 

мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала.  

Развивать умение сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали больше всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

Закреплять умение сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов.  

Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 

поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Закреплять умение создавать различные 

конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

Закреплять умение создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). 

Закреплять умение разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

Развитие детского творчества 
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс 

ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать эстетические суждения; учить 

аргументировано и развернуто оценивать свои работы и работы сверстников, обращая внимание на обязательность доброжелательного 

и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к 

художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; развивать умение активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в 

рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Совершенствовать умение рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать предметы между 

собой, выделять особенности каждого предмета. Совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину 

строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто 

какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 
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Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их: вносить дополнения для достижения большей 

выразительности создаваемого образа. 

Приобщение к изобразительному искусству 

Формировать основы художественной культуры.  

Продолжать развивать интерес к искусству.  

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие произведений изобразительного 

искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями живописи; И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан 

(«Золотая осень», «Март» «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. 

Васнецов («Аленушка», «Богатыри». «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Расширять представление о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форма, пропорции, цвет, 

характерные детали, поза, движения и др.). 

Расширять представления о художниках - иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, 

Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

 Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством (Гжельская, Хохломская, Жостовская, 

Мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

 Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания различного 

назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Учить выделять 

одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки и т.д. Знакомить с архитектурой, опираясь на региональные 

особенности местности, в которой они живут. Рассказать детям, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, 

которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, 

памятники «Золотого кольца» и другие - в разных городах свои. 

Развивать умение передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек. 

Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях; учить называть виды художественной деятельности, 

профессию деятеля искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор 

и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. 

Объяснять детям значение органов чувств человека для художественной деятельности, учить соотносить органы чувств с 

видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.). 
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Познакомить детей с историей и видами искусства; учить различать народное и профессиональное искусство. Организовать 

посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Формировать положительное отношение к искусству. 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, 

разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. 

Эстетическая развивающая среда. Продолжать расширять представления детей об окружающей среде (оформление 

помещений, участка детского сада, парка, сквера). 

Развивать стремление любоваться красотой объектов окружающей среды: изделиями народных промыслов, природой, 

архитектурными сооружениями. 

Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т.п.). 

Привлекать детей к оформлению выставок в группе, детском саду, к организации игровых уголков, расположению материалов 

для самостоятельной творческой деятельности и т. п. 

Формировать у детей умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое 

мнение. 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-художественная деятельность, приобщение к музыкальному искусству. 

Слушание. 
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественно-эстетический вкус. 

Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные жанры 

(балет, опера); профессиями (пианист, дирижер, композитор, певица и певец, балерина, художник и др.). 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты- терции. Обогащать впечатления детей.  

Формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 

слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 

творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. 

Направление «Музыка» 
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Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

 Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен. Учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. 

Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; 

самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценированию песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.). 

Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; 

лукавый котик; сердитый козлик и т.п.). 

Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми 

предметами. 

Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских 

народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; умение исполнять музыкальные произведения 

в оркестре в ансамбле. 

Музыкальный репертуар (Приложение 4) 
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Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, осознанное отношение к ним, способность к 

самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. Формировать интерес и любовь к спорту. 

Систематически проводить под руководством медицинских работников различные виды закаливающих процедур с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10-12 минут. 

Во время занятий, требующих большой умственной нагрузки, и в промежутках между ними проводить физкультминутки 

продолжительностью 1-3 минуты. 

Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение всего дня, используя подвижные, спортивные, народные 

игры и физические упражнения. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, чистить 

зубы, полоскать рот после еды, мыть ноги перед сном, правильно пользоваться носовым платком и расческой, следить за своим 

внешним видом, быстро раздеваться и одеваться, вешать одежду в определенном порядке, следить за чистотой одежды и обуви. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, обращаться с просьбой, благодарить. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями организма человека. 

Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, 

питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека. Учить использовать специальные 

физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Направление «Здоровье» 
 

Направление «Физическое развитие» 
 

Направление «Здоровье» 
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Учить активному отдыху. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

 

 

 

 

 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Формировать сохранять правильную осанку в различных 

видах деятельности. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, круге; выполнять 

упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. 

Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с элементами соревнования), 

способствующих развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их 

выполнения. 

Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Упражнять в перелезании с пролета на пролег гимнастической стенки по диагонали. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. Закреплять умение 

самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 минут, два раза в год - физкультурные праздники (зимний и 

летний) длительностью до 1 часа. 

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений  (Приложение 5) 

 

 

Направление «Физическая культура» 
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2.2 Учебный план образовательной деятельности группы 

 

 МДОУ работает по графику пятидневной рабочей недели. Время работы МДОУ -12 часов, с 07.00-19.00. Выходные дни: 

суббота, воскресенье, праздничные дни (согласно календарю). 

 Воспитательно – образовательный процесс в МДОУ осуществляется круглогодично (50 недель). Из них учебный год - 37 

недель, каникулярное время - 13 недель. 

 В середине года с 26 декабря по 30 декабря в МДОУ организуются каникулы, во время которых проводятся мероприятия только 

эстетически -оздоровительного цикла. 

 Летние каникулы в МДОУ организуются с 1 июня по 31 августа, проводятся согласно летнему перспективному плану, который 

включает в себя мероприятия эстетического, оздоровительного, познавательного, развлекательного цикла для детей МДОУ, а также 

увеличивается продолжительность прогулок.   

 С 17-28 апреля в МДОУ проводится педагогическая диагностика достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы ДОУ. 

 

 

 
 

Группы 

 

Учебные занятия 

 

Занятия по 

дополнительному 

образованию 

 

 

 

Кружковая работа 

 

Гимнастика 

 

 

 

Подготовительная группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

до 30 минут 

ежедневно проводится по 3 занятия 

в день,  

Все занятия проводятся в 1 – ю 

половину дня  

9.00. - 9.30. 

9.40. - 10.10. 

10.20. - 10.50. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

1 раз в неделю 30 мин.  

 

 

 

8-10 минут 

(в физкультурном зале) 
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Максимальный объем образовательной нагрузки 

 
 

Группы 

 
Виды занятий 

Занятия 
В неделю В месяц В год 

кол-во время 

(мин) 

кол-во время 

(мин) 

кол-во время (мин) 

 

 

Подготовительная 

группа (6-7лет) 

Познавательное развитие 

Речевое общение 

Лепка, аппликация 

Рисование 

Конструирование 

Музыка 

Физическая культура 

4 

2 

1чер 

2 

1 

2 

3 

120 

60 

30 

60 

30 

60 

90 

16 

8 

4 

8 

4 

8 

12 

480 

240 

120 

240 

120 

240 

360 

148 

72 

36 

72 

36 

72 

108 

4440 

2160 

1080 

2160 

1080 

2160 

3240 
ИТОГО   основных видов организованной 

образовательной деятельности 

 

15 450 60 1680 508 15240 

Дополнительное образование 1 30  4 210 48 1440 

ИТОГО: 16 480 64 1920 556 16680 

 

 
Нерегламентированные виды деятельности (Приложение 6) 
 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса  

в детском саду на день в подготовительной группе. 

 

 

ч
и

сл
о
 

 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

 

Взаимодействие с 

родителями 

н
а

п
р

а
в

л
ен

и
е
  

Непосредственно-организованная 

образовательная деятельность 

н
а

п
р

а
в

л
ен

и
е
  

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 
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2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы 
При реализации образовательной программы педагог: продумывает содержание и организацию совместного образа жизни 

детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; определяет единые для всех детей правила 

сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в 

числе которых забота, теплое отношение, интерес  к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы; осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических 

позициях: «Давай сделаем это вместе»;  «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; сочетает совместную с 

ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей; ежедневно планирует образовательные 

ситуации, обогащающие практический познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; создает развивающую предметно-

пространственную среду; наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; сотрудничает с 

родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития детей. 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
Направление «Социализация» 

Совместная деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Экскурсии; 

Наблюдения; 

Чтение художественной литературы; 

Использование ИКТ; 

Досуги, праздники; 

Обучающие игры; 

Досуговые игры; 

Народные игры; 

Самостоятельные сюжетно-ролевые игры; 

Дидактические игры; 

Досуговые игры с участием воспитателей 

Беседы; 

Игровые занятия; 

Игровые упражнения; 

Сюжетно ролевые игры; 

Проблемные ситуации; 

Изобразительная деятельность; 

Труд в природе; 

Экспериментирование; 

Конструирование; 

Бытовая деятельность; 

Наблюдение; 

Игровая деятельность: 

- игры в парах; 

- пальчиковые игры; 

 совместные игры с несколькими 

партнерами; 

 хороводные игры; 

 игры с правилами; 

 дидактические игры; 

- настольно-печатные игры; 

- сюжетно - ролевые игры; 

Наблюдения; 

Досуги, праздники, развлечения; 

Труд в природе; 

Бытовая деятельность; 

Использование ИКТ; 

Совместные проекты; 

Личный пример; 

Викторины; 

Конкурсы; 

Семейные проекты; 

Мини-музей; 

Интеллектуальный марафон; 

Тематические встречи; 

Анкетирование. 
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Поисково – творческие задания; 

Просмотр видеофильмов; 

Викторины, КВН; 

Познавательно - тематические досуги; 

Настольные игры; 

Конструирование; 

Моделирование; 

Творческие задания. 

 подвижные; 

 театрализованные; 

Самообслуживание; 

Дежурство; 

Продуктивная деятельность. 

 

Направление «Труд» 

 
Совместная деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Напоминание, беседы, потешки; 

Упражнение, объяснение, поручения; 

Разыгрывание игровых ситуаций; 

Использование ИКТ; 

Чтение и рассматривание книг 

познавательного характера о труде 

взрослых; 

Досуг; 

Просмотр мультфильмов; 

Совместный труд; 

Наблюдение; 

Дидактические игры; 

Экскурсии; 

Продуктивная деятельность; 

Целевые прогулки. 

Дидактическая игра; 

Рассказ, потешки; 

Рассматривание иллюстраций; 

Сюжетно-ролевые игры; 

Чтение художественной литературы; 

Продуктивная деятельность; 

Поручения; 

Совместный труд детей; 

Творческие задания; 

Дежурство; 

Ведение календаря природы; 

Тематические досуги; 

                   Развивающие игры. 

Беседы; 

Личный пример; 

Показ; 

Совместный труд детей и взрослых; 

Объяснение, напоминание; 

Творческие задания, выставки, конкурсы; 

                   Анкетирование. 
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Направление «Безопасность» 

Совместная деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная деятельность детей Совместная 

деятельность с семьей 

Беседы, ООД; 

Чтение; 

Упражнения; 

Рассказ; 

Творческие задания; 

Дидактические игры; 

Продуктивная деятельность; 

Рассматривание иллюстраций; 

Ситуативное обучение, тренинги; 

Моделирование ситуации, несущих 

опасность для здоровья человека; 

Использование ИКТ. 

Игры; 

Самообслуживание; 

Рассматривание иллюстраций; 

Продуктивная деятельность. 

Беседы, личный пример; 

Ситуативное обучение; 

Рассказы, чтение; 

Рассматривание иллюстраций; 

Творческие задания; 

Использование ИКТ; 

Анкетирование. 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» интегрируется с направлениями: «Физическая культура», 

«Труд», «Безопасность», «Речевое общение», «Чтение художественной литературы, «Музыка», «Социализация», «Художественное 

творчество» и образовательной областью «Познавательное развитие». 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Совместная деятельность 
с педагогом 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Совместная 
деятельность с семьей 

Формируемая 
часть 

Мини - занятия 

Наблюдение 

Беседа 

Познавательная игротека 

Экскурсии, целевые прогулки 

Проектная деятельность 

Работа в мини-лаборатории – 

простейшие опыты 

Игры с природным материалом, 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Опыты и эксперименты 

Интегрированная детская 

деятельность 

Развивающие игры 

Труд в уголке природы 

Беседа 

Чтение 

Консультативные встречи 

Семинары-практикумы 

Альбомы 

Использование ИКТ 

Домашнее экспериментирование 

Экскурсии 

Игры-занятия 

с педагогом-

психологом, 

с логопедом. 
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Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Пиктограммы, ребусы 

Конкурсы 

Проблемно-поисковые ситуации 

Интеллектуальные игры 

Коллекционирование 

Организация трудовой 

деятельности в уголке природы 

и на участке детского сада 

Проектная деятельность 

Досуг 

Использование ИКТ 

Игровые занятия 

Игры дидактические и 

упражнения 

Рассматривание 

Мультимедийные средства 

Интегрированные занятия 

Мини-музеи 

Выставки 

Интегрированные занятия 

Упражнения 

Проблемно-поисковые ситуации 

Экспериментирование 

Исследование 

Проектная деятельность 

Досуг 

Интеллектуальные игры 

Рассматривание книг и 

иллюстраций, альбомов 

Мини-музеи 

Продуктивная деятельность 

Презентации 

Уход за растениями в группе 

Анкетирование 

Образовательная область «Познавательное развитие» интегрируется с направлениями: «Физическая культура», «Труд», 

«Безопасность», «Речевое общение», «Чтение художественной литературы», «Музыка», «Социализация», «Художественное 

творчество».   

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Направления «Речевое общение», «Чтение художественной литературы 

 
Совместная   деятельность с педагогом Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность  
с семьей 

Рассматривание иллюстраций, альбомов книг 

Игровые ситуации 

Дидактические, словесные игры 

Ситуации общения 

Все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками 

 

Беседа 

Консультативные встречи 

Семинары-практикумы 

Альбомы 
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Разговоры с детьми в ходе режимных моментов 

Беседы 

Сюжетно – ролевые и театрализованные игры 

Подвижные игры с текстом 

Хороводные игры с пением 

Игры-драматизации 

Чтение наизусть, сочинение и отгадывание загадок в условиях 

книжного уголка 

Чтение 

Беседы о прочитанном 

Показ настольного театра 

Наблюдения 

Труд 

Экскурсии, целевые прогулки 

Разговоры с детьми (о событиях из личного опыта, в процессе 

режимных моментов и др.) 

Разучивание стихов, чистоговорок, скороговорок, потешек, 

небылиц 

Решение проблемных ситуаций 

Мини - занятия 

Проектная деятельность 

Использование ИКТ 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Интеллектуальные игры 

Досуг 

Обсуждение 

Рассказ 

Ситуативный разговор с детьми 

Продуктивная деятельность 

 Использование ИКТ 

Домашнее 

экспериментирование 

Презентации 

Анкетирование 

 

Образовательная область «Речевое развитие» интегрируется с направлениями: «Физическая культура», «Труд», 
«Безопасность», «Музыка», «Социализация», «Художественное творчество» и образовательной областью «Познавательное 
развитие». 
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Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Направление «Художественное творчество».           
 

Совместная деятельность педагога 
с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность  
с семьей 

Игры – занятия (рисование, аппликация, 

лепка, конструирование) 

Мастерская (изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов для игр). 

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, быта, 

произведений искусства 

Игры (дидактические, сюжетно-ролевые) 

Выставки работ декоративно-прикладного 

искусства, репродукций произведений 

живописи 

Проектная деятельность 

Использование ИКТ 

Показ 

Игровые задания 

Интегрированные занятия 

Игры (дидактические, сюжетно-ролевые) 

Рассматривание эстетически - 

привлекательных объектов природы, быта, 

произведений искусства 

Постройки по замыслу, по схемам и 

чертежам 

Продуктивная деятельность 

 

Создание соответствующей предметно-

развивающей среды 

Проектная деятельность 

Экскурсии 

Прогулки 

Создание коллекций 

Использование ИКТ 

Участие в конкурсах, выставках 

Совместное творчество 

Показ 

Консультации 

Домашнее экспериментирование 

Анкетирование 

 

Направление «Музыка» 

 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Формируемая 

часть 

Игры – занятия 

Праздники, развлечения 

Интегрированные занятия 

Театрализованная деятельность 

Прослушивание музыкальных 

произведений 

Игры, забавы, потешки 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, игрушек, 

театральных кукол, атрибутов для ряженья, 

элементов костюмов различных персонажей, 

ИКТ. 

Экспериментирование со звуками, используя 

Консультации 

Анкетирование 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения с участием 

родителей 
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Пение знакомых песен во время 

музыкальные игры, хороводы с 

пением 

Инсценирование песен 

Импровизация образов 

сказочных животных и птиц 

Игры с элементами 

аккомпанемента 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у 

детей песенного творчества 

 

музыкальные игрушки и шумовые 

инструменты 

Игры, способствующие проявлению у детей 

песенного творчества (сочинение грустных и 

веселых мелодий) 

Музыкально-дидактические игры 

Игровые творческие ситуации (сюжетно-

ролевая игра). 

Игры в «музыкальные занятия», «концерты 

для кукол», «семью», где дети исполняют 

известные им песни 

Пение знакомых песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, предметов 

окружающей действительности 

Инсценирование песен, хороводов, 

Придумывание простейших танцевальных 

движений,  выразительных действий с 

воображаемыми предметами, плясовых 

движений, композиций русских танцев. 

Театрализованная 

деятельность 

Открытые музыкальные 

занятия 

Наглядно-педагогическая 

пропаганда для родителей 

Прослушивание аудиозаписей 

с просмотром 

соответствующих картинок, 

иллюстраций репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Использование ИКТ 

 

 
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» интегрируется с направлениями: «Физическая культура», 

«Труд», «Безопасность», «Музыка», «Речевое общение», «Чтение художественной литературы», «Социализация», «Художественное 

творчество» и образовательной областью «Познавательное развитие». 
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Образовательная область «Физическое развитие» 
                 Направления «Физическая культура», «Здоровье» 

 

Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная деятельность с 
семьей 

Формируемая часть 

Образовательная деятельность 

«Физическая культура»: 

- традиционная; 

- сюжетно-игровая; 

- тематическая; 

- комплексная; 

- учебно-тренирующая. 

- классическая; 

-тренирующая; 

-по развитию элементов двигательной 

креативности (творчества) 

Оздоровительно – игровой час 

Игровые беседы с элементами 

движений 

Интегративная деятельность. 

Контрольно-диагностическая 

деятельность. 

Каникулы 

Использование ИКТ 

Физ. минутки. 

Динамические паузы. 

В занятиях по физической культуре 

игры большой, малой подвижности, с 

элементами спортивных игр. 

В занятиях по физической культуре 

игровые (подводящие) упражнения. 

Занимательная гимнастика 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей: 

- игра; 

- игровое упражнение; 

- подражательные 

движения; 

-самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения. 

 

Беседа, консультация 

Открытые занятия. 

Встречи по заявкам. 

Совместные мероприятия 

Консультативные встречи 

Интерактивное общение. 

Использование ИКТ 

Физкультурные досуг и 

праздники 

Мастер-класс. 

Анкетирование 

Неделя здоровья.  

Кружок дополнительного 

образования: 

«Будь здоров!», «Гибкие 

спинки». 
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Образовательная область «Физическое развитие» интегрируется с направлениями: «Чтение художественной литературы», 

«Музыка», «Художественное творчество», «Социализация» «Труд», «Речевое общение», «Безопасность» и образовательной областью 

«Познавательное развитие». 

 

2.4. Реализация дополнительных программ в подготовительной группе 
 

Парциальные программы 

 

1. Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2010 – 80С. 

(Программа направлена на ознакомление детей 2-7 лет с окружающим миром). 

2. О.С.Ушакова «Развитие речи дошкольников 6-7 лет» Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2014 

3. И.А. Лыкова «Цветные ладошки» М.: Мозаика – Синтез, 2016 

(Программа направлена на художественно-эстетическое развитие детей 2-7 лет). 

 

 

Дополнительное образование 
 

В рамках образовательной программы и в соответствии с направлением МБДОУ, уставными целями и задачами, отбирая 

содержание работы дополнительного образования, педагогический коллектив ориентировался на требования педагогической 

целесообразности организации детей, на интересы детей и запросы родителей. Прежде всего, это всестороннее развитие ребенка-

дошкольника, раскрытие его творческих возможностей и способностей, обеспечение прав и возможностей каждой личности на 

удовлетворение культурно-образовательных потребностей в соответствии с индивидуальными ценностными ориентациями.  

 

Образовательная 

область 

Название 

услуги 

Цель Срок реализации 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

Кружок 

«Любознайка» 

 

Развитие познавательных способностей детей дошкольного возраста. 

Содействие   всестороннему   развитию   личности дошкольника. 
 

1 год 
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2.5. Способы направления детской инициативы 
 

Программа   обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в 

сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая 

создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с 

другом в разных видах деятельности; 

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
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Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного 

возраста, предполагают: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей; 

 

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
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2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, 

регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников с семьями 

воспитанников. 

   

Задачи: 
1. Формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2. Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 
 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в спортивные и культурно-массовые мероприятия;  

 работу родительского комитета;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Воспитатель в сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, соучастия и сопереживания им в сложном процессе 

осознания материнских и отцовских функций. 

Эффективными методами работы с родителями являются активные методы взаимодействия, особенность которых заключается в 

том, что субъекты проявляют инициативу и самостоятельность. 
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Реальное участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

 

В проведении мониторинговых 

исследований 

Анкетирование 

Социологический опрос 

Интервьюирование 

 

 

По мере необходимости 

 

 

В создании условий 

 

Участие в субботниках по благоустройству территории; 

Помощь в создании предметно-развивающей среды; 

Оказание помощи в ремонтных работах. 

 

 

Постоянно 

 

В управлении ДОУ Участие в работе родительского комитета, Совета ДОУ. 

 
По плану 

 

В просветительской 

деятельности, направленной на  

повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля родителей 

Наглядная информация: 

Библиотека для родителей по проблемам семейного воспитания 

 памятки, брошюры; 

 сайт ДОУ; 

 консультации, семинары-практикумы; 

 распространение опыта семейного воспитания; 

 родительские собрания 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

По годовому плану 

 

В воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения родителей в 

единое образовательное 

пространство 

 Дни здоровья. 

 Совместные праздники, развлечения. 

 Участие в творческих выставках, конкурсах. 

 

 

 

 

 

По плану 
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1.1. Материально-техническое обеспечение программы 
3.1.1. Развивающая среда 

Модель предметно-развивающей среды отражает ее структуру и содержание в процессе воспитательно-образовательной 

деятельности, в которой происходит развитие ребенка. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства филиала МБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

  Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию поставленных программой целей и задач; учет 

национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

     Развивающая среда построена на следующих принципах: 

1. Насыщенность - соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы; 

2. Трансформируемость - дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3. Полифункциональность - позволяет разнообразно использовать различные составляющих предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре); 

4. Вариативность - позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей; 

5. Доступность - создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования; 

6. Безопасность - обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

 

 

III. Организационный раздел 
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Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

 

Микроцентр  

«Спортивный 

уголок» 

 Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

 Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

 

 

Микроцентр 

«Уголок природы» 

 Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

 

 Календарь природы  

 Комнатные растения  

 Сезонный материал 

 Стенд со сменяющимся материалом на экологическую 

тематику 

 Литература   природоведческого содержания, набор 

картинок, альбомы   

 Материал для проведения элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры по экологии 

  Инвентарь   для трудовой деятельности 

 Природный   и  бросовый  материал. 

 

Микроцентр  

«Уголок 

развивающих  игр» 

 Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Материал для детского экспериментирования 

 Альбомы, иллюстрационный материал 

 

 

Микроцентр 

«Строительный» 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца. 

 Напольный строительный материал; 

 Настольный строительный материал 

 Конструкторы из различного материала  

 Мягкие строительно - игровые модули  

 Транспортные игрушки  

 Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, 

корабли, самолёт и  др.) 

 Мелкие игрушки для обыгрывания построек.   
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Микроцентр  

«Сюжетно – ролевых 

игр» 

 Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире 

в игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

 Атрибутика для сюжетно - ролевых игр по возрасту 

детей  

 Предметы - заместители 

 Куклы  

 Кукольная мебель и одежда 

 

Микроцентр  

«Страна  

безопасности» 

 Расширение  познавательного  

опыта,  его  использование  в 

повседневной  деятельности  

 Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП 

 Макеты перекрестков,   

 Дорожные знаки 

 Литература о правилах дорожного движения 

 Иллюстрационный материал 

 

Микроцентр 

«Моя Родина, 

Россия!» 

 Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  познавательного  

опыта 

 Государственная и региональная символика 

 Образцы национальных костюмов 

 Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно - прикладного искусства, быта 

 Детская художественная литература 

 

Микроцентр  

«Мир сказок» 

 Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

 Детская   художественная литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Иллюстрации по ознакомлению с художественной 

литературой 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 

 Портреты поэтов, писателей  

 Тематические выставки 

 

Микроцентр  

«Театральный» 

 Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

 Маски  

 

Микроцентр  

«Творческая  

мастерская» 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 
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 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

 

Модель предметно - развивающей среды учитывает: 

 Основные направления деятельности, обеспечивающие развитие целостной гармоничной личности дошкольника. 

 Интеграцию образовательных областей. Материалы и оборудование для одной образовательной области могут использоваться и в 

других областях. 

 Комплексно – тематическое планирование. 

 Реализацию образовательных областей в двух основных моделях организации образовательного процесса, включающих: 1) 

совместную партнерскую деятельность взрослого и детей; 2) свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских работ, совместных 

работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок произведений 

изоискусства 

 Альбомы - раскраски 

 Предметы народно – прикладного искусства 

Микроцентр  

«Музыкальная 

шкатулка» 

 Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 

 Музыкальный центр 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические игры 

 Музыкально- дидактические пособия 
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созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам и позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

 Создавая предметно-пространственную среду, педагоги учитывают особенности детей, посещающих каждую конкретную группу: 

 возраст дошкольников, 

 уровень их развития, 

 склонности, способности, интересы, 

 гендерный состав, 

 личностные особенности. 

 

3.1.2. Программно – методическое обеспечение 
 

Образовательное область «Физическое развитие» 
Направление «Здоровье» 

1. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. Для работы с детьми 5 – 7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. – с. 96 

2. Пензулаева Л.И. подвижные игры и игровые упражнения для детей 5 – 7 лет. – М.: Гуманит. Изд.центр ВЛАДОС, 2001. – с.112 

3. Шукшина С.Е. «Я и мое тело»: Пособие для занятий с детьми с практическими заданиями и играми. – М.: Школьная пресса, 

2004. – с. 48 

4. Формирование представлений о себе у старших дошкольников: игры-занятия / авт.-сост. М.Н. Сигимова. – Волгоград: Учитель, 

2009. – с.166 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Направление «Социализация» 

 

1. 500 игр и развлечений. 

1. Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного возраста: Методическое пособие в 

помощь воспитателям и психологам дошкольных учреждений. – М.: ТЦ Сфера, 2003. – с. 96 

2. Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду: Планирование и конспекты. - М.: ТЦ Сфера, 2007. – с. 160 

3. Артемова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников: Кн. для воспитателей дет. сада и родителей. - М.: 

Просвещение, 1992. – с.96 

4. Бондаренко К. Дидактические игры в детском саду: книга для воспитателя детского сада» - М.: Просвещение,1991. – с. 

5. Дурова Н.В. Очень важный разговор. Беседы-занятия об этике поведения с детьми дошкольного возраста. / Пособие для 

педагогов, воспитателей и родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 2000. - 101 
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6. Занятия и развлечения со старшими дошкольниками: разработки занятий, бесед, игр и развлечений на нравственные темы / авт.-

сост. Л.Г. Арстанова. – Волгоград: Учитель, 2009. – с.247 

7. Козлова С.А. Я – человек. Программа социального развития ребенка. – М.: Школьная Пресса, 2003. – с. 48 

8. Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста / Н.В. Краснощекова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

2006. – с. 251 

9. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя: Игры и упражнения со звучащим словом. Пособие для воспитателя дет. сада. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1983. – с.144 

10. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. Пособие для воспитателей детского сада. – М.: 

Просвещение, 1985. – с. 96 

11. Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду: Пособие для работников дошкольных учреждений. – М.: ТЦ Сфера, 

2003. – с. 128 

12. Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста: Пособие для реализации 

Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001 – 2005 годы». – 2-е изд., испр и 

доп. – М.: АРКТИ, 2005. – с. 72 

13. Николаева С.О. Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими школьниками: литературный и музыкально-

игровой материал: Уеб.-метод. пособие. – М.: Гуманит. издат. центр ВЛАДОС, 2004. – с. 80 

14. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для работы с детьми 4-7 лет. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозика-Синтез, 2011. – с. 80 

15. Пахомова О.Н. Добрые сказки. Этика для малышей. – М.: Книголюб, 2004. – с.88 

16. Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях. – М.: ТЦ Сфера, 2003. – с. 64 

17. Сорокина А.И. Дидактические игры в детском саду: (Ст. группы). Пособие для воспитателей дет. сада. – М.: Просвещение, 

1982. – с.96 

18. Сорокина Н.Д. Сценарии театральных кукольных занятий. Календарное планирование: Пособие для воспитателей, педагогов 

дополнительного образования и музыкальных руководителей детских садов. – М.: АРКТИ, 2004. – с. 288 

19. Социальное развитие детей 3-7 лет: блочно-тематическое планирование / сост. Н.Г. Фролова, О.П. Пуствалова. – Волгоград: 

Учитель, 2011. – с.147 

20. Художественно –эстетическое и социально – нравственное воспитание дошкольника / Сост. К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина. – М.: 

Школьная Пресса, 2007. – с. 80 

21. Чего на свете не бывает? Занимат. Игры для детей от 3 до 6 лет: Кн. для воспитателей дет. сада и родителей / Е.Л. Агаева, В.В. 

Брофман, А.И. Булычева и др. - М.: Просвещение, 1991. – с.64 

22. Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребенка. методическое пособие для занятий с детьми 5-10 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – с. 144 

 

Направление «Безопасность» 

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности и жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. – СПб.6 «Детство-Пресс», 2002. – с. 144 
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2. Занятия по правилам дорожного движения / Сост. Н.А. Извекова, А.Ф. Медведева, Л.Б. Полякова, А.Н. Федотова; Под ред. Е.А. 

Романовой, Б.А. Малюшкина. – М.: ТЦ Сфера, 2013. – с. 64 

3. Правила дорожного движения. Старшая группа. Занимательные материалы. / Сост. Л.Б. Поддубная. – Волгоград: ИТД 

«Корифей». -  с. 96 

4. Саулина Т.Ф. Три сигнала сфетофора6 Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения: Для работы с детьми 3-

7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. – с.109 

5. Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет: «Азбука безопасности», конспекты занятий, игры / авт.-сост. 

Н.В. Коломеец. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2014. – с. 168 

 

Направление «Труд» 
1. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации 

для занятий с детьми 2 – 7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2009. – с.80 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Формирование элементарных математических представлений 

1. Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: Мозаика – Синтез, 2006. – с.80 

2. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Рабочая тетрадь «Математика для дошкольников. Подготовительная группа» 

3. Кангина Н.Н., Тихомирова О.В. Математика в детском саду. Конспекты интегрированных занятий с детьми от 4 до 7 лет. – 

Ярославль: ООО «академия развития», 2012. – с. 160 

4. Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 6-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 

5. Математическое развитее: развернутое перспективное планирование. Образовательная сиситема «Детский сад 2100». Младший, 

средний и старший дошкольный возраст / авт. – сост. О.В. Матросова. – Волгоград: Учитель, 2012. – с. 94 

6. Колесникова Е.В. я считаю до 20. Рабочая тетрадь для выполнения заданий по книге «Математика для дошкольников 6-7 лет». – 

М.: ТЦ Сфера, 2003. – с. 64 

7. Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа.- М.: Мозаика – Синтез, 2006. – с. 184 

 

Формирование целостных представлений о картине мира 

1. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью. Старшая и подготовительная 

группы. – М.: ЦГЛ, 2005. – с. 246 

2. Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом: Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников / 

О.В. Дыбина (отв. ред.). – М.: ТЦ Сфера, 2004. – с. 192 

3. Дыбина О.В. Рукотворный мир: сценарии игр-занятий для дошкольников. – М.: ТЦ «Сфера», 2002. –  

4. Дыбина О.В. Что было до… Игры-путешествия в прошлое  предметов. - М.: ТЦ «Сфера», 2002. – 
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5. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в старшей группе детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2012. – с. 64 

6. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников. Для работы с детьми 4-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2012. – с.80 

7. Народная культура и традиции: занятия с детьми 3-7 лет / авт.-сост. В.Н. Косарева. – Волгогорад: Учитель, 2014. – с.166 

8. Народное искусство в воспитании дошкольников: Книга для педагогов дошкольных учреждений, учителей начальных классов, 

руководителей художественных студий / Под ред. Т.С. Комаровой. – М.: Педагогическое общество России, 2006. – с. 256 

9. Баранникова О.Н. уроки гражданственности и патриотизма в детском саду: Практическое пособие. – М.: АРКТИ, 2007. – с. 144 

10. Данилина Г.Н. Дошкольнику об истории и культуре России: Пособие для реализации государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001-2005 годы». – 3-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2005. – с. 184 

11. Железнова Е.Р.Серия интегрированных занятий для детей старшего дошкольного возраста по ознакомлению с бытом и 

традициями Руси. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2011. – с.96 

12. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников (Подготовительная 

группа). – М.: «Издательство Скрипторий», 2003. – с. 96 

13. Моя страна. Возрождение национальной культуры и воспитание нравственно-патриотических чувств. Практическое пособие 

для воспитателей и методистов ДОУ // Авт.-сост. Натарова В.И. и др. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005. – с.205 

14. Шорыгина Т.А. Беседы о русском Севере. Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – с. 96 

 

Ознакомление с природой 

1. Бондаренко Т.М. Экологические занятии с детьми 6-7 лет. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – 

Воронеж: Издательство «Учитель», 2002. – с.184 

2. Добро пожаловать в экологию! Часть II. Перспективный план работы по формированию экологической культуры у детей 

старшего дошкольного возраста. / Сост. О.А. Воронкевич. – СПб.: «Детство-Пресс», 2003. – с.336 

3. Журавлева Л.С. Солнечная тропинка. Занятия по экологии и ознакомлению с окружающим миром. Для работы с детьми 5-7 лет. 

– М.: мозаика-Синтез, 2006. – с. 144 

4. Иванова А.И. Естественно – научные наблюдения и эксперименты в детском саду. Человек. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – с. 224 

5. Кокуева Л.В. Воспитание дошкольников через приобщение к природе: Методическое пособие – М.: АРКТИ, 2005. – с. 248 

6. Мир природы и ребенок. (Методика экологического воспитания дошкольников): Учебное пособие для педагогических училищ 

по специальности «Дошкольное образование» / Л.А. Каменева, Н.Н. Кондратьева и др.; под ред. Л.М. Маневцовой,  П.Г. Саморуковой. 

Изд. 3-е, стереотипное. – СПб.: «Детство-пресс», 2003. – с.319 

7. Марковская М.М. Уголок природы в детском саду: пособие для воспитателей дет. сада. – М.: Просвещение, 1984. – с. 160 

8. Рунова М.А., Бутилова А.В. Ознакомление с природой через движение: Интегрированные занятия. Для работы с детьми 5-7 лет. 

– М.: Мозаика-синтез, 2006. – с. 112 

9. Рыжова Н.А. Волшебница вода. Учебно-методический комплект по экологическому образованию дошкольников. – М.: Линка-

Пресс, 1997. – с. 72 
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10. Рыжова Н.А. Воздух – невидимка. Пособие по экологическому образованию дошкольников. – М.: Линка-Пресс, 1998. – с. 128 

11. Селихова Л.Г. Интегрированные занятия: ознакомление с окружающим миром и развитие речи. Для работы с детьми старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2005. – с. 96 

12. Селихова Л.Г. Интегрированные занятия: ознакомление с природой и развитие речи. Для работы с детьми старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2005. – с. 160 

13. Система экологического воспитания в ДОУ: информационно-методические материалы, экологизация развивающей среды 

детского сада, разработки по разделу «Мир природы», утренники, викторины, игры. – 2-е изд., стереотипн. / Авт.-сост. О.Ф. 

Горбатенко. – Волгоград: Учитель, 2008. – с.286 

 

Комплексная литература 

1. Беззубцева Г.В., Андриевская Т.Н. Развиваем руку ребенка, готовим ее к рисованию и письму\: Конспекты зантий с играми и 

упражнениями по развитию мелкой моторики и графических навыков у детей 5-7 лет. – М: Издательство Гном и Д, 2004. – с. 120 

2. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада: Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005. – с. 666 

3. Бондаренко Т.М. Организация непосредственно образовательной деятельности в подготовительной группе детского сада. 

Образовательная область «Познание»: Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 

2012. – с. 288 

4. Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. Подготовительная к школе группа. Интегрированный подход. – 

М.: Издательство «Скрипторий», 2003. – с. 568 

5. Интегрированный курс подготовки дошкольников к школе / Авт.-сост. Н.А. Завьялова и др. – Волгоград: Учитель, 2005. – с.191 

6. Комплексные занятия в средней и старшей группах /авт.-сост. Ю.А. Вакуленко. – Волгоград: Учитель, 2009. – с.255 

7. Комплексные занятия с детьми 4-7 лет /авт.-сост. О.Ф. Горбатенко. – 2-е изд., доп. – Волгоград: Учитель, 2013. – с.202 

8. Комплексные занятия с детьми 3-7 лет: формирование мелкой моторики, развитие речи /авт.-сост. Н.Л Стефанова. –  Волгоград: 

Учитель, 2012. – с.261 

9. Конспекты интегрированных занятий в подготовительной гуппе детского сада. Познавательное развитие. Развитие речи. 

Обучение грамоте: Практическое пособие для воспитателей ДОУ // Авт.-сост. Аджи А.В. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006. – с. 333 

10. Обухова Л.А., Горькова Л.Г., Жиренко О.Е. Сценарии занятий по комплексному развитию дошкольников: Подготовительная 

группа. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: ВАКО, 2011. – с. 304 

11. Чивикова Н.Ю. Как подготовить ребенка к школе. – М.: Рольф, 1999. – с. 208 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Направление «Речевое общение» 

1. Богуш А.М. Обучение правильной речи в детском саду. – К.: Рад. Шк., 1990. – с. 216 

2. Галанов А.С. Считалки. Игры-задания для занятий с детьми. – М.: Школьная пресса, 2004. – с. 48 
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3. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи. Рабочая тетрадь.  

4. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты. Рабочая тетрадь. 

5. Занятия по развитию речи в детском саду. Программа и конспекты. Книга для воспитателей детского сада / О.С. Ушакова, А.Г. 

Арушанова, А.И. Максаков, Е.М. Струнина, Т.М. Юртайкина; под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Изд-во «Совершенство», 2001. – с. 368 

6. Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2003. – с. 192 

7. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи по теме «Лето» у детей 5-7 лет. Сценарии игр и развлечеий в 

летний период. – М.: «Издательство Гном и Д», 2004. – с. 64 

8. Куликовская Т.А. Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках. Пособие для логопедов, воспитателей и родителей. – М.: 

«Издательство Гном и Д», 2004. – с. 32 

9. Куликовская Т.А.Скороговорки и чистоговорки. Практикум по улучшению дикции. – М.: «Издательство Гном и Д», 2000. – с. 

48 

10. Кузнецова Е.В., тихоноваИ.А.Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с нарушением речи: Конспекты занятий. – М.: ТЦ 

Сфера, 2001. – с. 112 

11. Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье. Пособие для родителей и воспитателей. 2-е изд. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. – с.112 

12. Обучение дошкольников грамоте: Методическое пособие / Л.Е. Журова, Н.С. Варенцова, Н.В. Дурова. Л.Н. Невская. / Под ред. 

Н.В. Дуровой. – М.: Школа-Пресс, 2000. – с. 144 

13. Формирование коммуникативных навыков у детей 3-7 лет: модели комплексных занятий / авт. – сост. Ю.В. Полякевич, Г.Н. 

Осинина. – изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2014. – с. 159 

 

Направление «Чтение художественной литературы» 

1. Басни и сказки русских писателей: Хрестоматия для детей 6-7 лет. – М.: Олма-Пресс Экслибрис, 2005. – с. 192 

2. Иванова О.А. Учимся читать художественную литературу: Программа. Тематическое планирование. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми старшего дошкольного возраста. – М.: Школьная Пресса, 2005. – с. 80 

3. Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет: Пособие для воспитателей детского сада и родителей / Сост. В.В. Гербова и др. 

– М.: Издательство Оникс, 2006. – с.352 

4. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой: Конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2002. – с.224 

5. Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада / Сост. З.Я Рез, Л.М. Гурович, Л.Б. 

Береговая; Под ред. В.И. Логиновой. - М.: Просвещение, 1990. – с.420 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
1. Декоративное рисование с детьми 5-7 лет: рекомендации, планирование, конспекты занятий / авт.-сост. В.В. Гаврилова, Л.А. 

Артемьева. – Волгоград: Учитель, 2011. – с.143 
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2. Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. Аппликация / Художники Е А. Афоничева, В.Н. Куров. – Ярославль: академия развития: 

Академия Холдинг, 2004. – с. 144 

3. Изобразительная де5ятельность: конспекты занятий в подготовительной группе / авт.-сост. Т.А. Николкина. – Волгоград: 

Учитель, 2012. – с. 147 

4. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в де5тском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Подготовительная к школе группа. – М.: «Карапуз – Дидактика», 2009. – с.207 

5. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество: (Конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией). Пособие для 

воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение, 1985. – с. 192 

6. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к школе группе детского сада. Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика-синтез, 2011. – с.112. 

7. Утробина К.К., Утробин Г.Ф. Увлекательное рисование методом тычка с детьми 3-7 лет: Рисуем и познаем окружающий мир. – 

М.: «Издательство Гном и Д», 2001. – с. 64 

 

Конструирование и ручной труд 

1. Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем: Занятия с дошкольниками. – М.: ТЦ «Сфера», 2003. – с. 128 

 

2. Кобитина. Работа с бумагой: поделки и игры (занятия с детьми старшего дошкольного и младшего школьного возраста). – М.: 

ТЦ Сфера, 2001. – с. 128 

 

3. Козлина А.В.Уроки ручного труда в детском саду и начальной школе: Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2004. – с. 64 

4. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной к школе группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – с. 48 

5. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Пособие для воспитателей дет. сада: Из опыта работы. – М.: 

Просвещение, 1990. – с.158 

6. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. Пособие для педагогов и родителей. Для занятий с 

детьми 4-7 лет.– М.: Мозаика-синтез, 2007. – с.112 

7. Соколова С.В. Оригами для дошкольников. Метод. Пособие для воспитателей ДОУ. – СПб.: Детство-Пресс, 2005. – с. 64 

8. Уолтер Х. Узоры из бумажных лент / Пер. с англ. – М.: Издательство «Ниола – Пресс», 2006. – с. 112 

8. Шайдурова Н.В. Веселые матрешки: Учебно-методическое пособие для педагогов. – СПб.: Детство-Пресс, 2008. – с. 64 
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3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

Организация режима дня 

       При проведении режимных процессов ф-л МБДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит 

и сон детей прямо зависят от состояния их нервной системе. 

 

 

Режим дня филиала МБДОУ детского сада «Березка» Зерноградского района – детского сад им.В.М. 

Касьяненко на 2020-2021 уч.год 
 

Вид деятельности Подготовительная группа 
Время в режиме дня Длительность  

Прием детей на улице 07.30-8.00 30 мин. 

Самостоятельная игровая деятельность 07.30-08.45 1ч.15 мин. 

Зарядка 08.20-08.30 10 мин. 

Завтрак 08.45-08.55 10 мин. 

Игровая деятельность, культурно-гигиенические процедуры 08.55-09.00 пн,вт 

09.30-09.40 ср,чт,пт 

15 мин. пн, вт 

20 мин.ср,чт,пт 
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09.30-09.40 

10.20-10.25 

Организованная образовательная деятельность Кол-во в неделю 14 

Длительность  30 мин. 

Общая 

продолжительность 

образовательного 

процесса 

09.00-09.30 пн 

09.40-10.10  

09.00-09.30 вт 

09.40-10.10 

11.05-11.35 

09.00-09.30 ср,чт,пт 

09.40-10.10 

10.25-10.55 

1ч.00 мин. пн 

1ч.30 мин вт, ср, чт, 

пт 

Самостоятельная деятельность - - 

Второй завтрак 10.10-10.20 10 мин 

Самостоятельная и совместная игровая деятельность 10.10-11.05 пн,вт 

10.55-11.05 ср,чт,пт 

55 мин пн 

10 мин вт,ср,чт,пт 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.05-12.30 1ч.25мин 

Самостоятельная деятельность на прогулке 11.45-12.30 45 мин 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 20 мин 

Дневной сон 12.50-15.00 2ч.10 мин 

Культурно-гигиенические процедуры 15.00-15.10 10 мин 

Полдник 15.10-15.20 10 мин 

Самостоятельная игровая деятельность 15.20-16.00 40 мин 

Кружок «Русские шашки» 15.20-15.50 пт. 30 мин 

Организованная образовательная деятельность 15.20-15.50 пн.вт. 30 мин. 

Совместная деятельность 15.50-16.15 пн, вт,ср 25 мин пн,ср,пт 

Подготовка к прогулке/прогулка 16.15-17.30 пн,вт,ср 

16.30-17.30 чт,пт 

1ч.15 мин пн,вт,ср 

1ч.00 мин чт,пт 

Самостоятельная деятельность на прогулке 17.00-17.30 30 мин 

Уход детей домой 17.30-18.00 30 мин 
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Расписание ООД филиала МБДОУ детского сада «Березка» Зерноградского района – детского сад им.В.М. 

Касьяненко на 2020-2021 уч.год 
 

День 

недели 

Время  Основные виды деятельности Форма работы 

Пт  09.00-09.30 

 

09.40-10.10 

15.20-15.50 

Художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

Речевое развитие 

Конструирование 

Слушание, исполнение, хороводная игра с пением, музыкально- 

дидактическая игра, импровизация. 

Чтение, беседа, словесные игры, речевые ситуации. 

Изготовление продуктов детского творчества, рассматривание, 

игровая ситуация, обсуждение, реализация проектов. 

Вт  09.00-09.30 

 

09.40-10.10 

 

11.05-11.35 

(11.05-12.30) 

15.20-15.50 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(аппликация/ лепка) 

Физическое развитие (на прогулке) 

 

Познавательное развитие (формирование 

целостной картины мира, расширение 

кругозора) 

 

Интегративная деятельность, решение проблемных ситуаций, 

проектная деятельность, ситуационный разговор. 

Изготовление продуктов детского творчества, рассматривание, 

игровая ситуация, обсуждение, реализация проектов. 

Спортивные, подвижные игры, соревнования, игровая беседа с 

элементами движений, игровые упражнения. 

Развитие познавательной мотивации: формирование 

познавательных действий, экспериментирование, 

исследовательские игры. 

Ср  09.00-09.30 

 

09.40-10.10 

 

10.25-10.55 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

Интегративная деятельность, решение проблемных ситуаций, 

проектная деятельность, ситуационный разговор. 

Слушание, исполнение, хороводная игра с пением, музыкально- 

дидактическая игра, импровизация. 

Изготовление продуктов детского творчества, рассматривание, 

игровая ситуация, обсуждение, реализация проектов. 

Чт  09.00-09.30 

 

 

09.40-10.10 

 

10.25-10.55 

Познавательное развитие 

(познават.исслед. и продуктив. 

деятельность) 

Физическое развитие 

 

Речевое развитие 

Познавательно-практическая деятельность, 

экспериментирование, развивающая игра,  игры с правилами. 

Спортивные, подвижные игры, соревнования, игровая беседа с 

элементами движений, игровые упражнения. 

Чтение, беседа, словесные игры, речевые ситуации. 

Пт  09.00-09.30 

 

Познавательное развитие (формирование 

целостной картины мира, расширение 

Развитие познавательной мотивации: формирование 

познавательных действий, экспериментирование, 
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09.45-10.15 

 

10.25-10.55 

 

15.20-15.50 

кругозора) 

Физическое развитие 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

Кружок «Русские шашки» 

 

 

исследовательские игры. 

Спортивные, подвижные игры, соревнования, игровая беседа с 

элементами движений, игровые упражнения. 

Изготовление продуктов детского творчества, рассматривание, 

игровая ситуация, обсуждение, реализация проектов. 

Познавательно-практическая деятельность, развивающая игра, 

игры с правилами. 

 

 

 

 

Направления воспитательно-образовательной работы в подготовительной группе 
 

Образовательная 

область 

 

Направления 

 

 

Количество в неделю 

 

 

 

Познавательное развитие 

 

Познание 
3 

 

 

Речевое развитие 

 

Речевое общение 1  

2 
Чтение художественной литературы 1 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

 

Художественное творчество 
Рисование 2  

6 Лепка /Аппликация 1 

Конструирование 1 

Музыка 2 

Физическое развитие 

 

Физическая культура 

 
3 

Всего 14 
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3.3.Традиции группы 

 

«Утро радостных встреч» 

 

Эта традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведенных дома, в семье. Перед завтраком 

воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как они провели эти дни, делятся своими переживаниями и 

впечатлениями. 

 

 

«Очень важный разговор» 

Эта традиция проводится для социализации ребенка старшего дошкольного возраста. Во время которого, может 

завязаться непринужденная дружеская беседа детей с педагогами и друг с другом. Содержание бесед обычно 

отражает те проблемы, которые волнуют детей в данный момент. Эта традиция не подразумевает предварительного 

планирования педагогом темы для разговора и не должна превращаться в образовательное мероприятие. 

«День здоровья» Эта традиция проводится во всех возрастных группах детского сада с целью сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья детей, формированию представления здорового образа жизни. 

  

 

 

 

Праздники 

 

Традиционными общими праздниками являются: 

 Четыре праздника «Осенний бал», Новый год», «Международный женский день 8 Марта», «Выпускной бал»; 

 Общегражданские праздники – «День защитника Отечества», «День Победы», «День матери». 

Планируются также совместные досуговые события с родителями согласно календарно-тематического плана: 

концерты, выставки семейных коллекций, творческих работ детей и родителей,  «Встречи с интересными людьми», 

спортивные праздники. 

 

Общекультурные 

традиции жизни детского 

сада  

Прогулки и экскурсии за пределы детского сада, посещение библиотеки, музея школы; 

Создание условий для интересного и приятного общения со старшими и младшими детьми в детском саду; 

Кукольные спектакли силами педагогов, родителей. 

Участие детей и педагогов в мероприятиях, проводимых на уровне поселения (концерты, выставки работ, конкурсы, 

праздничные шествия). 

Традиции – ритуалы 

День рождения 

Чествование каждого именинника традиционной хороводной игрой «Каравай»,  преподнесение подарков, 

оформление стены именинника. 
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Приложение № 1 

Перспективное планирование  

по лексическим темам в подготовительной группе 

 

Месяц Неделя Тема 

сентябрь 1  

2 Детский сад. Профессии работников детского сада 

3 Осень золотая. Осенние месяцы 

4 Овощи, фрукты. Труд людей на полях и огородах, садах. 

Октябрь 1 Лес- наше богатство (деревья и кустарники). Знакомство с 

творчеством К.И.Чуковского. 

2 Грибы, ягоды. Домашние заготовки 

3 Перелетные птицы. 

4 Подготовка диких животных к зиме 

Ноябрь 1 Домашние животные и их детеныши 

2 Дикие животные и их детеныши 

3 Человек (части тела, органы). Спорт. Спортивные профессии. 

4 Наша Родина-Россия! Наш край, родной! Любимый поселок! 

5 Моя семья. Знакомство с творчеством С.Я.Маршака. 

Декабрь 1 Зима. Зимние месяцы 

2 Зимующие птицы 

3 Зимние забавы. Знакомство с творчеством А.С.Пушкина. 

4 Новогодний праздник.  

Январь 1 Каникулы !!!!!!! 

2 Жители холодных и жарких стран. Зоопарк.  

3 Блокада Ленинграда 

4 Моя квартира. Мебель. Электрические приборы 

Февраль 1 Жители морей и океанов. Речные и аквариумные рыбы. 
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2 Профессии на транспорте. Транспорт 

3 Профессии. Орудия труда, инструменты. Знакомство с 

творчеством Е.Чарушина. 

4 День Защитника Отечества 

Март 1 Мамин праздник. Профессии наших мам. 

2 Ранняя весна. Весенние месяцы 

3 Русская народное творчество.  

4 Птицы прилетели. Знакомство с творчеством В.Бианки. 

5 Одежда, обувь, головные уборы 

Апрель 1 Хлеб. Посевные работы 

2 Космос 

3 Весна. Труд людей весной 

4 Стройка. Строительные специальности 

Май 1 Правила дорожного движения 

2 День Победы 

3 Здравствуй, школа 

4 Лето. Насекомые 
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Приложение № 2 
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Приложение №3 

Список произведений для чтения детям  

Русский фольклор 
Песенки. «Лиса рожью шла...»; «Чигарики-чок-чигарок...»; «Зима пришла ...»; «Идет матушка весна...»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю 

падет...». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда...»; «Коляда, коляда, ты подай пирога...»; «Как пошла коляда...»; «Как на 

масляной неделе...»; «Тин-тин-ка ...»; «Масленица, Масленица!». 

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; Сбил-сколотил – вот 

колесо».  

Небылицы. «Богат Ермошка». «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. 

Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова. «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); 

«Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; 

«Не клюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. 

 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», 

пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты жаворонок...», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер, Т. Габбе; «Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. 

М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый 

наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные вершины» (из Гёте); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г 

Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин «Зима! Крестьянин, торжествуя...» (из романа «Евгений Онегин»), «Птичка,»; 

П. Соловьева. «Денъиночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э.Успенский. «Страшная история», «Память». А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя 

песенка»; B.Жуковский «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»;  

А. Фет «Уж верба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке». 

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. «Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. 

Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше заблуди-

лась»; С. Романовский. «На танцах». 

Литературные сказки. А. Пушкин, «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А, Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. 

«Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская «Лекарство от 

послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему». 
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Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. 

«Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга...», «Жил-был старичок из Винчестера...», «Жила на горе старушонка...», «Один старикашка с 

косого...»), пер. с англ. Г. Кружкова. 

Литературные сказки. Х.-К Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок» пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. 

Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; C.Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. 

Любарской. 

 

Для заучивания наизусть (по выбору воспитателей)  

Я. Аким «Апрель»; П. Воронько «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. Благинина «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс «Очень-очень 

вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская «Добежали до вечера»; В. Орлов «Ты лети к нам, 

скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов «Про зайца»;И. Суриков «Зима»; П. Соловьева. 

«Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя). 

 

Для чтения в лицах 

К. Аксаков «Лизочек»; А. Фройденберг «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л.Левин 

«Сундук»; С. Маршак «Кошкиндом» (отрывки). 

 

Дополнительная литература 

Сказки. «Белая уточка», рус, из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 

Поэзия. «Вот пришло и лето красное...», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин «За весной, 

красой природы...» (из поэмы «Пытаны»); А. Фет «Что за вечер...» (в сокр.); С. Черный «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская «Хитрые 

старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов «Дракон»; Э. Успенский «Память»; Л. Фадеева «Зеркало в витрине»; И. Токмакова «Мне 

грустно»; Д. Хармс «Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк «Медведко»; А. Раскин «Как папа бросил мяч под автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин «Курица на 

столбах»; Ю. Коваль «Выстрел». 

Литературные сказки. А. Усачев «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер «Сказка про Джемайму нырни в лужу», пер.  с англ. И. 

Токмаковой; М. Эме «Краски», пер. с фран. И. Кузнецовой. 
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Приложение № 4  

Музыкальный репертуар  

Слушание. 

«Гимн России» музыка А. Александрова, слова С. Михайлова; «Детская полька» музыка М.Глинки; «Марш» музыка С. Прокофьева; 

«Колыбельная» музыка В. Моцарт; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла», «Камаринская» музыка П. Чайковского; «Осень» музыка 

Ан. Александрова, слова М. Пожаровой; «Осенняя песнь» музыка П. И. Чайковского; «Хорошо у нас в саду» музыка В. Герчика, слова А. 

Пришельца; «Моя Россия» музыка Г. Струве, слова Н. Соловьевой; «Здравствуй, Родина моя!»  музыка Ю. Чичкова; «Наш край» музыка Д. 

Кабалевского, слова А. Пришельца; «Про нашу советскую Родину» муыка. А. Пахмутовой, слова М. Ивенсена; «Скворушка прощается» музыка 

Т.Попатенко, слова М. Ивенсена; «Море», «Белка» музыка Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); «Итальянская полька» 

муыка. С. Рахманинова; «Танец с саблями»  музыка А. Хачатуряна; «Зима пришла», «Вальс-шутка» музыка Д. Шостаковича; «Кавалерийская» 

музыка Д. Кабалевского; «Зима» из цикла «Времена года» А. Вивальди; «Шествие гномов», соч. 54  Э. Грига; «Песня жаворонка» музыка П. 

Чайковского; «Рассвет на Москве-реке» музыка М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Грустная песня», «Старинный танец», «Весна 

и осень» музыка Г. Свиридова; «Весна» из цикла «Времена года» А. Вивальди; Органная  токката ре минор И.-С. Баха; «Лето» из цикла «Времена 

года» А. Вивальди; «Зимняя песенка»  музыка М.Красева,  слова С.Вышеславцевой; «Как на тоненький  ледок»  р.н.п.  в обр. Т. Попатенко;  « 

Зимние забавы» слова и  музыка Л. А. Вахрушевой; « Полярная ночь»,  «Тетель –Ветель» слова С. Няруя, музыка Семена  Няруя; «Песенка отундре» 

музыка В.Попова, слова В.Зайцева; «Что зовем мы Родиной?», «Часики»  музыка С. Вольфензона; «Шарманка» музыка Д. Шостаковича; «Катюша» 

слова М. Исаковского, музыка М. Блантера;«Три танкиста»  слова  Б. Ласкина, музыка Даниила и Дмитрия Покрасса; «С Дедом на парад!» музыка и 

слова Л. Олифирова; «Приходят люди к Вечному Огню»  слова и муз. М.В.Сидорова; «Песня о мире» музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной.; 

«Итальянская полька» музыка С. Рахманинова.   

Могут исполняться и другие произведения русских и западноевропейских композиторов (по выбору музыкального руководителя). 

 

Пение. 

Упражнения на слух и развитие слуха и голоса. 

 «Лиса по лесу ходила», рус.нар. песня; «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка» музыка Е. Тиличеевой, слова М.Долинова; «Ходит зайка 

по саду», рус.нар. мелодии; «Спите, куклы», «В школу» музыка Е. Тиличеевой, слова М. Долинова; «Волк и козлята» эстон. нар.песня; «Зайка», 

«Труба», «Конь» музыка Е. Тиличеевой, слова Н. Найденовой; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина»музыка В. Карасевой; «Качели» музыка Е. 

Тиличеевой, слова М. Долинова; «А я по лугу» рус.нар. мелодии; «Скок-скок, поскок» рус. нар. песня; «Листопад» музыка Т. Попатенко, слова Е. 

Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!» музыка Ю. Чичкова, слова К. Ибряева;  «Моя Россия» музыка Г. Струве; «Хорошо у нас в саду» музыка В. 

Герчик, слова А. Пришельца; «Мы теперь ученики» музыка Г. Струве; «Как пошли наши подружки» рус.нар. песня; «Про козлика» музыка Г. 

Струве; «На мосточке» музыка А. Филиппенко; «Песня о Москве» музыка Г. Свиридова; «Осенний вальс»  песня-танец слова и музыка С.Е. 

Кожуховской;« На горе – то калина» русская  народная  песня   в обр. Ю. Чичкова;«Андрей – воробей» русская народная   попевка  в обр. Е. 

Тиличеевой; « Лиса по лесу ходила» русская народная прибаутка в обр. В. Кикты;  «Не летай, соловей»  в обр. В. Кикты;  «Светлый дом» музыка Т. 

Попатенко, слова А.Кузнецовой;  «Спасибо скажем Родине» музыка Е. Тиличеевой,  слова А. Кузнецовой; «Детский  сад» музыка А. Аверченко, 

слова  И. Векшкгоновой ;«Родина  моя» музыка Е. Титичеевой, словаА. Щибицкой; «Полярная песенка» музыка И. Калиничева, слова А. Тарасовой; 
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«Как на тоненький ледок» р.н.п.  в обр. Т. Попатенко; «Дед Мороз – гость наш новогодний» слова и музыка Н. Б. Караваевой («Колокольчик» № 24, 

стр 29);   «Снова с нами Дед Мороз!»  слова и музыка М.В. Сидоровой; «Что нам нравится зимой?»  слова и музыка А.А. Ивановой.( Игра с Дедом 

Морозом.); «Добрый друг!» слова и музыка М.В. Сидоровой;  «Славный Новый год» слова и музыка С. Г. Насауленко; «Зимние забавы» слова и  

музыка Л. А. Вахрушевой; « Все мы моряки» музыка Л. Лядовой, слова М.Садовского; «Ты не бойся, мама!» музыка М. Протасова, слова Е. 

Шкловского;  «Веснянка» украинская народная песня в обр. С. Половского; «Нужные  слова» слова и музыка Т.З. Прописновой;«Чудесный 

праздник» слова и музыка Л.Б. Гусевой; «С дедом на парад!» музыка и слова Л. Олифирова; «Песенка про бабушку» словаи музыка Л. А. 

Вахрушевой; «Песня  о  мире»  музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной;  «Скок – поскок»  рус. нар. попевка  в обр. Г. Левкодимова; «Котя, 

котенька – коток»  рус. нар. песня  в обр. Н. Метлова; «Эхо» музыка Е. Тиличеевой, слова Л.Дымовой; «Выпускнонаш первый бал» слова и музыка 

М.В. Сидоровой. 

 

Песенное творчество. 

«Осенью» музыка Г. Зингера; «Веселая песенка» музыка Г. Струве, слова В. Викторова; «Грустная песенка» музыка Г. Струве; «Плясовая» 

музыка Т. Ломовой; «Весной» музыка Г. Зингера; «Тихая песенка», «Громкая песенка» музыка Г. Струве; «Медленная песенка», «Быстрая песенка» 

музыка Г. Струве. 

 

Музыкально-ритмические движения 

           Упражнения. 

«Марш» музыка И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным шагом под «Марш» музыка М. Робера; «Бег», «Цветные флажки» музыка Е. 

Тиличевой; «Кто лучше скачет?», «Бег» музыка Т. Ломовой; «Шагают девочки и мальчики, марш» Д. Шостакович; «Осторожный шаги прыжки»; 

«Подскоки и прыжки» И. Сац;  «День Победы»  марш  с перестроениями; «Праздничный  марш» муыка. Н.Леви;  «Поезд» музыка Е.Тиличеевой; 

«Мельница» музыка Т. Ломовой; «Экосез» музыка Ф. Шуберта, музыка В. Золотарева; «Поднимай искрещивай флажки», «Этюд» музыка К. 

Гуритта; «Кто лучше скачет?», «Смелый наездник» музыка Р. Шумана; «Качание рук» польск.нар.мелодия, обр. В. Иванникова; «Упражнение с 

лентами» музыка В. Моцарта; «Потопаем-покружимся», «Ах, улица, улица широкая», рус.нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Полоскать платочки», 

«Ой, утушка луговая» рус.нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Упражнение с цветами» музыка Т. Ломовой; «Упражнение с флажками» нем. 

нар.танцевальная мелодия; «Упражнение с кубиками» музыка С. Соснина; «Погремушки» музыка Т. Вилькорейской; «Упражнение с мячами», «Ска-

калки» музыка А. Петрова; «Упражнение с лентой» швед. нар.  мелодия, обр. Л. Вишкарева; «Упражнение с лентой», «Игровая» музыка И. 

Кишко;«Веселые скачки» музыка Б. Можжевелова;  «Марш»  музыка Н. Леви; «Приставной шаг» музыка Е.Маркова; «Хороводный шаг» рус. нар. 

мелодия в обр. Т. Ломовой; «Марш» музыка М. Красева; «Куранты» музыка В. Щербакова; «А я по лугу» рус. нар. песня в обр. В. Агафонникова; 

«Маленький  вальс» музыка Н. Леви; «Ах,  вы,  сени»  рус. нар. песня в обр. М. Иорданского; «Из - под дуба» рус. нар. песня в обр. М. Иорданского; 

«Полька» музыка В. Герчика; «Как натоненькийледок» рус. нар. песня  в обр. Т. Попатенко; игра «Мы от ветра  убежим» слова и музыка Т.В. 

Бокача.   

Этюды. 
        «Попляшем», «Барашенька» рус. нар. мелодия; «Дождик» музыка Н. Любарского; «Лошадки», «Танец» музыка Дарондо; «Обидели» музыка М. 

Степаненко; «Медведи пляшут» музыка М. Красева; показывай направление: «Марш» муз. Д. Кабалевского; каждая пара пляшет по-своему: «Ах ты, 
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береза» рус. нар. мелодия; «Попрыгунья», «Упрямец» музыка Г. Свиридова; «Лягушки и аисты» музыка В. Витлина;«Пляска бабочек» музыка Е. 

Тиличеевой; «Экосез» музыка Ф. Шуберта, музыка В. Золотарева. 

Танцы и пляски. 

     «Парная пляска» карельск. нар.мелодия; «Танец с колосьями» музыка И. Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»); «Круговой 

галоп»венг. нар. мелодия; «Пружинка» музыка Ю. Чичкова («Полька»); «Парный танец» латыш. нар. мелодия; «Задорный танец» музыкаВ. 

Золотарева; «Полька» музыка В. Косенко; «Вальс» музыка Е. Макарова; «Полька» музыка П. Чайковского; «Менуэт» музыка С. Майкапара; «Вальс» 

музыка Г. Бахман; «Яблочко» музыка Е Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка» музыка К. Листова; «Мазурка» музыка Г. Венявского; 

«Каблучки»,рус. нар. мелодия, обр. Е. Адлера; «Прялица» рус.нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Русская пляска с ложками», «А я по лугу», «Полянка» 

рус. нар. мелодии; «Посеяли девки лен» рус. нар. песни; «Сударушка» рус. нар, мелодия, обр. Ю. Слонова; «Кадриль  с ложками» рус. нар. мелодия, 

обр. Е, Туманяна; «Плясовая» музыкаТ. Ломовой; «Уж я колышки тешу» рус, нар.песня, обр. Е. Тиличеевой;  «Тачанка» музыка К. Листова; «Вальс» 

музыка Ф. Шуберта; «Пошла млада», «Всем, Надюша, расскажи», «Посеяли девки лен» рус, нар.песни;«Сударушка» рус. нар. мелодия, обр. Ю. 

Слонова; «Барыня» рус. нар. песня, обр. В. Кикто; «Пойду ль, выйду ль я» рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. 
       «Танец Петрушек» музыка А. Даргомыжского («Вальс»); «Танец снежинок» музыка А. Жилина; «Выход к пляске медвежат» музыка М. Красева;  

«Матрешки» музыка Ю. Слонова, словаЛ. Некрасовой; «Веселый слоник» музыка В. Комарова. 

Хороводы. 
      «Выйду ль я на реченьку» рус.нар, песня, обр. В. Иванникова; «На горе-то калина» рус. нар. мелодия, обр. А. Новикова; «Зимний праздник» 

музыка М. Старокадомского; «Под Новый год» музыка Е. Зарицкой; «К нам приходит Новый год» музыка В. Герчик, слова 3. Петровой; «Во поле 

береза стояла» рус.нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Во саду ли, в огороде» рус. нар. мелодия, обр. И. Арсеева; «Как на тоненький  ледок»  

рус.нар. песня  в обр. Т. Попатенко; «Ямал» танец  или «На холодном Ямале»;  «Дед Мороз – гость наш новогодний» слова и музыка Н. Б. 

Караваевой;  «Что нам  нравится зимой?» игра  с Дедом  Морозом слова и музыка А.А. Ивановой;  «Сновас нами Дед Мороз!»  слова и музыка М.В. 

Сидоровой; «Славный Новый год» слова и музыка С.Г. Насауленко; «Я на горку шла» рус. нар.песня в обр. Е. Туманяна; «Праздничный марш с 

флажками или с барабаном» музыка Е. Тиличеевой; игра «Мы от ветра  убежим» слова и музыкаТ.В. Бокача; «Веснянка» укр. нар. песня в обр. С. 

Половского; «Замри!» английская  игра; «Кто скорее?»  музыка Л. Шварца; «Дружат дети всейземли» музыка Д. Львова – Компанейца, слова В. 

Викторова; «Во саду ли, в огороде» рус. нар. песня  в обр. В. Агафрнникова. 

Игра на музыкальных инструментах  

     «Бубенчики» музыка Е. Тиличеевой, слова М. Долинова; «Андрей-воробей» рус.нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Наш оркестр» музыкаЕ. 

Тиличеевой, слова Ю. Островского; «Латвийская полька» обр. М.-Раухвергера; «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока» 

рус.нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане») музыка Н. Римского-Корсакова; «Ворон» рус.нар. прибаутка, обр. Е. 

Тиличеевой; «Ой, лопнул обруч»укр. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «К нам гости пришли» музыка Ан. Александрова; «Калинка» рус. нар. песня в 

обр. Е. Тиличеевой. 

Дополнительный материал 

Музыкальный руководитель оставляет за собой право на добавление или замену произведения, или танца, соответствующему персонажу по 

сценарию. 

Музыкальные игры. 
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Игры. 
«Бери флажок», «Найди себе пару» венг. нар.мелодии; «Зайцы и лиса», «Кот и мыши» музыка Т.Ломовой; «Кто скорей?» музыка М. Шварца; «Игра 

с погремушками» музыка Ф. Шуберта «Экоссез»; «Звероловы и звери» музыка Е. Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка» музыка М. Кусе(к игре 

«Поезд»); «Пастух и козлята» рус.нар. песня, обр. В. Трутовского. 

Игры с пением.  

«Плетень» рус.нар. Мелодия; «Узнай по голосу» музыка В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», «Метелица», «Ой, вставала я ранешенько» рус. нар. 

песни; «Ищи» музыка Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок» рус. нар. Песня; «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Тень-тень» музыка В. 

Калинникова; «Со вьюном я хожу» рус.нар. песня, обр. А. Гречанинова; «Земелюшка-чернозем» рус. нар. песня; «Савка и Гришка» белорус. нар. 

песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», «Камаринская» обр. А. Быканова;  «Зайчик», «Медведюшка» рус. нар. песни, обр. М. 

Красева; «Журавель»укр. нар. песня; «Игра с флажками» музыка Ю. Чичкова; «Что нам нравится зимой?»  слова и музыка А.А. Ивановой (игра с 

Дедом Морозом). 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Подумай, отгадай», «Звуки разные бывают», «Веселые петрушки». 

Развитие чувства ритма.  «Выполни задание», «Определи по ритму», «Море». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инструмента», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко -тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена года», «Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. 

      «Как у наших у ворот» рус.нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как нa тоненький ледок» рус. нар. песня; «На зеленом лугу»,рус. нар. мелодия; 

«Заинька, выходи» рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Комара женить мы будем», «Со вьюном я хожу»,рус. нар. песни,обр. В. Агафонникова; 

«Новогодний бал», «Под сенью дружных муз», «Золушка» авт. Т. Коренева. «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского) музыка 

М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. 

       «Полька» музыка Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Медведь» музыка Г. Галинина); «Уж я колышки тешу» рус.нар.  

песня, обр. Е. Тиличевой; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, обр. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник» музыка М. Старокадомского; «Вальс» музыка 

Е. Макарова; «Тачанка» музыка К. Листова; «Два петуха» музыка С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать» музыка В. Витлина; «Полька», латв. 

нар.мелодия, обр. А.Жилинского; «Русский перепляс» рус. нар. песня, обр. К. Волкова;  «Потерялся львенок» музыка В. Энке, слова В. Лапина; 

«Черная пантера» музыка В. Энке, слова К. Райкинэ; «Вальс петушков»  музыка И. Сгрибога. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 
«Бубенчики», «В школу» и «Гармошка» музыка Е. Тиличеевой, слова М. Долинова; «Андрей-воробей» рус.нар. песня, обр.  Е. Тиличеевой; 

«Наш оркестр» музыка Е. Тиличеевой, слова Ю. Островского; «Латвийская полька» обр. М.-Раухвергера; «На зеленом лугу», «Во саду ли, в 

огороде», «Сорока-сорока» рус.нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане»)музыка Н. Римского-Корсакова; «Ворон» рус.нар. 

прибаутка, обр. Е. Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле береза стояла» рус. нар. песни; «Ой, лопнул обруч»укр. нар. мелодия, обр. И. Берковича; 

«К нам гости пришли» музыка Ан. Александрова; «Вальс» музыка Е. Тиличеевой; «В нашем оркестре» музыка Т. Попатенко. 
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Приложение № 5 
 

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений  

Основные движения 

Ходьба 
Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), 

широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимназическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в 

колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врас-

сыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с набивным мешочком на 

спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой по-

средине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку, Ходьба по узкой рейке гимна-

стической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур). 

Бег.  
Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег 

в колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег 

со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со 

средней скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 се-

кунды к концу года. 

Ползание, лазанье.  

Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими способами 

подряд (высота 35-50 см). Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, использованием 

перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали. 

Прыжки.  

Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь 

вперед на 5-6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на одной ноге через 

линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега 

(высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места, доставая предмет, 

подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух 

ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на 

двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание.  

Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, 

о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой 
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поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6-12 м) левой и 

правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 

м), метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами.  

Построение (самостоятельно в колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну подвое, по трое, по четыре на ходу, из одного 

круга в несколько (2—3). Расчет на «первый - второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, круге; размыкание и 

смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика.  

Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

 

Общеразвивающие упражнения  

Упражнения для кистей рук, развития н укрепления мышц плечевого пояса. 
Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, 

прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам.  

Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад 

(рывки2-3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у 

плеч). 

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и 

сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны.  

Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы): наклоняться вперед, 

подняв руки вверх, держа руки встороны. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживаясь в этом положении; переносить прямые 

ноги через скамейку, сидя на ней упоре сзади. Садиться из положения лежа на спине (закрепив ноги) и снова ложиться.  

Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой 

предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, 

согнутую в колене; стоя, держась за опору, поочередно поднимать прямую ногу.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.  

Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); 

приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться 

носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, 

держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу.  

Статические упражнения.  

Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). 

Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т.п. 

 



 

83 
 

Спортивные упражнения 

Катание на санках.  

Поднимать во время спуска заранее положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразныеигровые задания: проехать 

в воротца, попасть снежком в цель, сделать поворот. Участвовать в играх — эстафетах с санками. 

Скольжение.  

Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки. 

Ходьба на лыжах.  

Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходить попеременным двух шажным ходом (с палками).  

Проходить на лыжах 600 м в среднем темпе, 2-3 км в медленном темпе. Выполнять повороты переступанием в движении. Подниматься на 

горку лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, тормозить. 

Игры на лыжах.  

«Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не задень» и др. 

Катание на коньках. 

Самостоятельно надевать ботинки с коньками. Сохранять равновесие на коньках (на снегу, на льду). Принимать правильное исходное 

положение (ноги слегка согнуты, туловище наклонить вперед, голову держать прямо, смотреть перед собой). Выполнятьпружинистые приседания из 

исходного положения. Скользить на двух ногах с разбега. Поворачиваться направо и налево во время скольжения, торможения. Скользить на правой 

и левой ноге, попеременно отталкиваясь. Кататься на коньках по прямой, по кругу, сохраняя при этом правильную позу. 

Игры на коньках.  

«Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?», «Наперегонки», «Пистолетик», «Бег по кругу вдвоем» и др. 

Катание на велосипеде и самокате.  

Ездить на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате. 

Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др. 

 

Спортивные игры 

Городки.  

Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при 

наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола.  

Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от груди в 

движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с разных сторон. Бросать мяч в 

корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, 

останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола.  

Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, 

попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 
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Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве).  

Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу 

клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, 

ударять по ней с места и после ведения. 

Бадминтон.  

Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на сторону партнера без сетки, через сетку. Свободно передвигаться по площадке 

во время игры. 

Элементы настольного тенниса.  

Правильно держать ракетку. Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

ракеткой с ударом о пол, о стену. Подавать мяч через сетку после его отскока от стола. 

 

Подвижные игры  

С бегом 

 «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее 

докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно», лапта. 
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Приложение №6 
Нерегламентированные виды деятельности 

 

День недели Утро 2 половина дня 

 

Понедельник 

1.Беседа о природе(погоде) 

2. Д/и 

3. Инд.работа по формированию 

целостной картины мира. 

1. Театрализованная деятельность 

2. Подготовка руки к письму 

 

 

 

 

Вторник  

1.Беседа о профессиях 

2. Игры с различными видами 

конструктора 

3. Инд. работа по ЗРР 

4. Музыкально-дидактические игры.  

1. С/р игра 

2. Посещение музея, библиотеки: (1неделя, 

2 неделя) 

«Моя Родина, Россия» (3 неделя) 

 «Горница» (4 неделя) 

3. Инд.работа по МУЗО 

 

 

 

Среда 

1.Беседа по патриотическому 

воспитанию 

2.Чтение познавательной 

литературы 

3.Инд.работа по ФЭМП 

1. Инд.работа по ИЗО 

2.Х-БТ 

 

 

 

Четверг 

1.Беседа по воспитанию КГН и 

культуры поведения 

2.Настольно-печатные игры 

3.Инд.работа по ФЭМП 

1.ОБЖ (1-ПДД, 2- безопасность дома, 3- 

пожарная безопасность, 4-ЗОЖ) 

2. С/Р игра 

3. Исследовательская деятельность 

 

 

 

Пятница 

1.Беседа по тематике недели. 

2. Свободная художественная 

деятельность 

3. Словесно-дидактические игры  

4. Инд.работа по развитию речи 

 

1. Досуг 

2. Инд. работа по конструированию 

3. Кружок «Русские шашки» 
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