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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №227 «Березка» 

общеразвивающего вида (далее – рабочая Программа) - нормативный 

документ, определяющий содержание и организацию образовательной 

деятельности в подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет). 

Рабочая Программа является основным инструментом нормирования и 

планирования образовательного процесса в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №227 «Березка» 

(далее – ДОУ). 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей Программы 

составила образовательная Программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №227 «Березка» общеразвивающего вида. 

Рабочая Программа структурирована в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и содержит три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный. Включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (далее - часть формируемая ДОУ). 

Обязательная часть Программы разработана с учетом примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (далее - 

ОП «От рождения до школы»). Часть, формируемая ДОУ, разработана с 

учетом парциальных программ:   

 Программа «Основы безопасности жизнедеятельности» Н. Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина (5-7 лет); 

 Программа «Я, Ты, Мы» О.Л. Князевой (3-7 лет); 

 Программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой (3-7 лет); 

 Программа «Дорогою добра» (6 – 7лет) Л. В. Коломийченко, Г. 

И. Чугаева, Л. И. Югова;  

 Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И.М.Каплунова,  И.А.Новоскольцева.  

 

Программа для всех участников образовательного процесса:  

 Определяет приоритеты в содержании образования и 

способствует интеграции и координации деятельности всех педагогов ДОУ. 

 Способствует накоплению спонтанного опыта детей в 

организованной обобщенной предметной среде; в специально продуманной и 
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мотивированной самостоятельной деятельности; в реальном и 

опосредованном обучении. 

 Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об 

образовательных услугах образовательного учреждения, право на выбор 

образовательных услуг и право на гарантию качества получаемых услуг. 

Рабочая Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

детей в ДОУ с 7.00 – 19.00 часов. 

Рабочая Программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования, 

направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Рабочая Программа сформирована как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).                           

Рабочая Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности по следующим 

направлениям развития и образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

1.1.Цели и задачи реализации рабочей Программы  

Обязательная часть рабочей Программы 

Цель реализации рабочей Программы - создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи реализации рабочей Программы: 
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 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

 соблюдение в работе ДОУ и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения 

 осуществлять реализацию образовательной программы,  учитывая  

специфику национальных и социокультурных условий Алтайского края, 

города Барнаула. 

Часть, формируемая ДОУ 

область «Социально-коммуникативное развитие»  

Н. Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Программа «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (с 5 до 7 лет: в старшей и 

подготовительной к школе группе).  

Цель: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях. 

Задачи: 

 Сформировать у ребѐнка навыки разумного поведения; 

 научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в 

городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, 

взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и 

ядовитыми растениями; 

 дать детям достаточно ясное представление об опасностях и вредных 

факторах, чрезвычайных ситуациях, подстерегающих сегодня ребѐнка; 

 способствовать становлению основ экологической культуры, 

приобщению к здоровому образу жизни. 
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Коломийченко Л. В., Чугаева Г. И., Югова Л. И. Программа «Дорогою 

добра» 6 – 7 лет) 

Цель: своевременное, соответствующее возрасту, половым и этническим 

особенностям детей дошкольного возраста, и качественное, обеспечивающее 

достижение оптимального уровня, социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. 

Задачи:  

 Познавательные сведения: сообщать элементарные сведения, 

формировать первоначальные представления, уточнять, дополнять, 

систематизировать, дифференцировать  знания; 

  Развитие чувств и эмоций; 

 Познавательные сведения. В зависимости от возраста и уровня 

развития детей сообщать элементарные сведения, формировать 

первоначальные представления, уточнять, дополнять, 

систематизировать, дифференцировать  знания; 

 Формирование поведения. 

область «Познавательное развитие» 

С.Н. Николаева  Программа «Юный эколог» (с 3 до 7 лет) 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста патриотических 

отношений и чувств к семье, городу, стране на основе знакомства с их 

культурой, историческими и природными особенностями.  

Задачи: 

 формирование осознанно-правильного отношения детей к природе; 

 расширение и дополнение впечатлений, полученных ребенком от 

контакта с природой; 

 создание «экологического пространства»  

 предметно-развивающей среды экологического развития детей. 

 

Программа «Я, Ты, Мы» О.Л. Князевой (3-7 лет) 

Цель: воспитание будущего гражданина: свободного и ответственного; 

обладающего чувством собственного достоинства.  

Задачи: 

 помочь ребенку осознать свои характерные особенности и 

предпочтения, понять, что он, как и каждый человек, уникален и неповторим; 

 научить детей осознанно воспринимать свои собственные эмоции — 

чувства и переживания, а также понимать эмоциональные состояния других 

людей; 
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 формирование коммуникативных навыков; умения установить и 

поддерживать контакты, кооперироваться и сотрудничать, избегать 

конфликтных ситуаций; 

 способствовать успешной социализации детей и взрослых, основываясь 

на уверенности в себе и эмоциональной отзывчивости. 

 

И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» 

Цель: воспитание и развитие гармонической и творческой личности ребенка 

средствами музыкального искусства и музыкально - художественной 

деятельности. 

Задачи: 

 подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений; 

 заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей); 

 приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре; 

 подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

 развивать коммуникативные способности; 

 научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни; 

 познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; 

 обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре; 

 развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 

 обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и 

начальной школой; 

 обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей Программы 

В основе реализации рабочей Программы лежит культурно-

исторический и системно - деятельностный подходы к развитию ребенка, 

являющиеся методологией ФГОС ДО, который предполагает: 

 полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 
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 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

 полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту  и особенностям развития); 

 учѐт этнокультурной ситуации развития детей; 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального 

общего образования. 

Обязательная часть рабочей Программы 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической приме-

нимости (содержание соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

«минимуму»); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 
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 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей. 

 

Часть, формируемая ДОУ 

Основные принципы программы  «Основы безопасности детей 

старшего дошкольного возраста»:  

 принцип полноты, обеспечивающий реализацию всех разделов 

программы; 

 принцип системности, подразумевающий систематическую работу в 

рассматриваемом направлении, гибкое распределение материала в течение 

года и дня; 

 принцип учета условий городской и сельской местности, позволяющий 

компенсировать неосведомленность ребенка о правилах поведения в 

непривычных для него условиях; 

 принцип интеграции, способствующий использованию программы как 

части основной общеобразовательной программы детского сада; 

 принцип координации деятельности педагогов, обеспечивающий 

последовательность изложения темы;  

 принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях ДОУ 

и семьи, подразумевающий активное участие родителей в образовательном 

процессе, направленном на освоение ребенком знаний о правилах 

безопасного поведения, здоровом образе жизни и формирование 

соответствующих умений и навыков.  

Программы «Я-ты-мы»:  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

детского развития;  

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

субъектом образования;  

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству;  

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса;  

 творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 
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 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка. 

Программы «Юный эколог» направлены на:  

 предоставление каждому ребенку условий для возможного выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.;  

 ориентировка педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности (сравнение сегодняшних достижений ребенка с его 

собственными вчерашними достижениями);  

 создание образовательной среды, способствующей эмоционально-

ценностному, социально-личностному, познавательному, эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности; 

 доверительное отношение к ребенку, уважение к его личности, 

доброжелательное внимание к нему; 

 поощрение, поддержка инициативы и самостоятельных действий 

детей;  

 учет возможностей ребенка, его интересов, не допуская ощущения его 

несостоятельности;  

 формирование ведущей деятельности как важнейшего фактора 

развития ребенка; 

 опора на игру при формировании учебной деятельности; 

 сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и исследовательской, творческой деятельности, совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности; 

 намеренное создание ситуаций, в которых ребенок достигает успеха. 

Программа «Дорогою добра»: 

  адекватность - ориентация не только на свою позицию в воспитании, 

но и на традиции семьи, в которой растет ребенок, реальную 

социальную среду города, государства; 

 субъективность - опора на позицию семьи, ее активность и способы 

взаимодействия с другими людьми; 

 корректность преподнесения материала детям разных 

национальностей; 

 индивидуальный подход - проведение мониторинга семей и выработка 

на основе его результатов индивидуальных стратегий в работе с 

семьями; 

 естественная радость – эмоциональная открытость, сохранение 

непосредственных реакций; 

 эстетический ориентир - воспитание человека думающего, 

созидающего, чувствующего; 

 рефлексия - осознание проблемы, выработка путей ее решения 

 самостоятельно и в кругу семьи; 
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 толерантность - взаимная ответственность всех участников процесса и 

взаимоуважение, совместное преодоление трудностей; 

 творчество - каждый уникален и поэтому интересен своими мыслями, 

продуктами деятельности; 

 цикличность - построение содержания развивающей деятельности с 

постепенным усложнением и расширением. 

Программы «Ладушки»:  

 Принцип последовательности  предусматривает усложнение 

поставленных задач по  всем разделам музыкального воспитания: в младшем 

возрасте восприятие музыкального материала идѐт на уровне эмоций и 

только с помощью  педагога, то  в подготовительной  группе  дети способны 

осмыслить и понять тот или иной материал и  высказать своѐ впечатление; 

 один из важнейших принципов музыкального воспитания - 

партнѐрство. Группа детей, музыкальный руководитель, воспитатель  

становятся единым целым – вместе слушать, петь, рассуждать, играть;  

 принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует 

ещѐ более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему 

настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве;  

 принцип интеграции всех других образовательных областей 

(театрализованная ритмопластика, художественное творчество, развитие 

речи и др.) 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

 

Реализация рабочей Программы рассчитана на 1 год. Рабочая 

Программа охватывает возрастные периоды физического и психического 

развития детей: старший дошкольный возраст (от 6 до 7 лет: 

подготовительная к школе группа).  

Программа учитывает и современную социокультурную ситуацию 

развития ребѐнка: 

 большая открытость мира и доступность его познания для ребѐнка 

(больше источников информации: телевидение, Интернет, большое 

количество игр и игрушек); агрессивность доступной для ребѐнка 

информации; 

 культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур; 

 сложности окружающей среды с технологической точки зрения, 

нарушение устоявшейся традиции передачи знаний и опыта от взрослых 

детям; 

 быстрой изменяемости окружающего мира: понимание ребѐнком 

важности и неважности (второстепенности) информации, усиление роли 
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взрослого в защите ребѐнка от негативного воздействия излишних 

источников информации; 

 агрессивности окружающей среды, наличия многочисленных вредных 

для здоровья детей факторов, возрастание роли инклюзивного образования. 

ДОУ работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: 

суббота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 07.00 

до 19.00 (12 часов).  

 

Возрастные особенности развития детей 6-7 лет (подготовительная к 

школе группа) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

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. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. 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. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

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

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

комната и т. д.  

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности.  

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; 
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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. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; 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, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

 

1.4. Планируемые результаты освоения рабочей Программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования ФГОС ДО (социально-нормативных 

возрастных характеристик возможных достижений ребенка раннего и 

дошкольного возраста), которые достигаются  на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

 

1.4.1. Целевые ориентиры уровня дошкольного образования 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования по 

ФГОС ДО 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

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

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным воп-

росам. 

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполни-

тельские функции в совместной деятельности. 

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других ве-

рований, их физических и психических особенностей. 
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Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоот-

ношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безо-

пасного поведения и навыки личной гигиены. 

Проявляет ответственность за начатое дело. 

Ребенок проявляет любознательность, задает 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 живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самосто-

ятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в 

школе. 

Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произве-

дения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, теат-

ральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 
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Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных се-

мейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспри-

нимает здоровый образ жизни как ценность. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров. 

 

Планируемые результаты по освоению обязательной части рабочей 

Программы 

Подготовительная к школе группа 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

Культурные способы поведения  

 Соблюдает правила вежливости.  

 Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения 

(выразительные движения, жесты и т.д.).  

 В конфликтных ситуациях стремится найти конструктивный способ 

выхода из конфликта, учитывая интересы всех его участников.  

 Активно использует речь в общении со сверстниками (объясняет 

правила, распределяет роли, задает вопросы).  

 Охотно вступает в речевое общение с взрослыми (рассказывает  о 

произошедших событиях, комментирует собственные действия, 

пересказывает знакомые сказки и пр.)  

 Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации.  

 Поведение преимущественно определяется не сиюминутными 

желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо».  

 При переходе от физкультурных занятий к занятиям в группе ребенок 

легко и самостоятельно переключается на новые требования.  

 Обычно следует правилам культурного поведения при взаимодействии 

с детьми.  
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 Самостоятельно, без напоминаний выполняет режимные требования, 

предлагаемые педагогом.  

 Всегда без возражений спокойно уходит домой, когда приходят за 

ребенком родители.  

 Положительно высказывается о представителях разных этносов, 

толерантно относится к детям других национальностей, в общении с ними 

первичными для дошкольника являются личностные особенности, а не 

этническая принадлежность.  

Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами:  

 Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и 

правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным 

полотенцем, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет ноги перед сном).  

 Правильно пользуется носовым платком и расческой, следит за своим 

внешним видом.  

 Быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном 

порядке, следит за чистотой одежды и обуви.  

 Правильно пользуется столовыми приборами (ложка, вилка, нож); 

правильно держит приборы, действует ими легко и свободно  

Игровая деятельность: 

 Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты 

игр, сам придумывает себе роль.  

 Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место 

для импровизации, выполняет игровые действия в вербальном плане.  

 Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать 

предметно-игровую среду.  

 В дидактических играх договаривается со сверстниками об 

очередности ходов, выборе карт, схем.  

 В игре самостоятельно следует правилам, проявляет себя терпимым и 

доброжелательным партнером.  

 В игре важен, прежде всего, выигрыш; без обиды воспринимает 

проигрыш.  

 Различает ситуацию общения с незнакомым и знакомым взрослым (в 

речи, дистанции при общении, поведении).  

 Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки.  

 При общении со сверстниками может занимать и позицию лидера, и 

позицию ведомого в зависимости от ситуации.  

 Владеет навыками театральной культуры, соблюдает правила 

поведения во время спектакля.  

Трудовая деятельность:  

 Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. трудовых 

поручений.  
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 Проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками.  

 Четко выполняет дежурство по столовой и в уголке природы.  

 Надолго удерживает в памяти несложное условие при выполнении 

каких-либо действий.  

 Способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели.  

 Проявляет трудолюбие, активность в работе на участке детского сада и 

в группе.  

 Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем 

внешнем виде.  

 Ответственно выполняет поручения педагога, обязанности дежурного 

по столовой, в уголке  природы.  

 Может рассказать подробно о работе своих родителей.  

 Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы 

необходимые для занятий, игр.  

 С легкостью выполняет самостоятельно простейшие ручные трудовые 

операции с использованием ножниц, клея, ниток и иголки и др. 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

 Сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности.  

 В свободное время в группе и на прогулке ребенок организует 

подвижные игры с другими детьми.  

 Движения ребенка в подвижных играх, беге и ходьбе  уверенные, и 

ловкие.  

 При выполнении коллективных заданий опережает средний темп.  

 Утомляется незначительно на занятиях, требующих концентрации 

внимания и усидчивости.  

 Умело действует двумя руками при выполнении с несколькими 

предметами (бытовые действия, одевание, конструирование, лепка).  

 Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп.  

 Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье).  

 Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко 

приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с 

разбега - 180 см; в высоту с разбега - не менее 50 см; прыгать через короткую 

и длинную скакалку разными способами.  

 Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг). Бросать предметы в 

цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния А-5 м.  
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 Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать 

предметы в движущуюся цель.  

 Умеет перестраиваться в 3-4 колонны.  

 Умеет перестраиваться в 2-3 круга на ходу.  

 Умеет перестраиваться в две шеренги после расчета на «первый-

второй», соблюдать интервалы во время передвижения.  

 Выполняет физические упражнения из разных исходных положений 

четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции.  

 Следит за правильной осанкой.  

 Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 

поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при спуске.  

 Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, 

баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис).  

 Самостоятельно без напоминаний выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового 

образа жизни.  

 Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений.  

 Всегда следит за правильной осанкой  

 Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об 

особенностях строения и функциями организма человека).  

 Имеет представления и может высказаться о важности соблюдения 

режима дня, стремится соблюдать его.  

 Имеет представления о рациональном и правильном питании, 

стремиться правильно питаться.  

 Может перечислить продукты, которые вредны или полезны для 

ребенка, какими витаминами богаты.  

 Имеет представления  о значении двигательной активности на свежем 

воздухе в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли 

солнечного света, воздуха, воды и их влиянии на здоровье.  

  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

 Имеет представления о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу.  

 Уверенно называет свое имя, фамилию, пол, возраст.  

 Может рассказать о составе семьи, родственных отношениях и 

взаимосвязях, распределении семейных обязанностей семейных традициях.  

 Имеет представление об обществе, его культурных ценностях; о 

государстве и принадлежности к нему; о мире.  

 Самостоятельно называет, узнает или называет в ответ на вопрос 

взрослого название страны, города, в котором живет, государственную 

символику.  
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 Имеет четкое представление об окружающем мире (профессиях, 

орудиях труда, видах транспорта и пр.).  

 Свободно ориентируется в сезонных изменениях в живой и неживой 

природе.  

 Свободно ориентируется во временных отношениях (частях суток, 

временах года, месяцах, днях недели).  

 Знает хорошо (свободно приводит примеры) названия диких и 

домашних животных, места их обитания и особенности их поведения.  

 Интересуется новым, часто задает вопросы, с интересом выслушивает 

объяснения о неизвестном в окружающем мире (мире предметов и вещей, 

мире отношений и своем внутреннем мире).  

 Всегда с интересом слушает новые рассказы, музыку, стихи.  

 Любит экспериментировать, активно пытается выяснить 

самостоятельно свойства объектов и веществ.  

 Всегда охотно принимает участие, сам проявляет инициативу в 

различных проектах, предлагает сюжеты игр со сверстниками, темы для 

обсуждений, идеи для совместных проектов.  

 Всегда принимает живое, заинтересованное участие в образовательных 

ситуациях, предлагаемых взрослым (рисование, конструирование и др.).  

 Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности).  

 Устанавливает самостоятельно причинно-следственные связи и 

зависимости в живой и неживой природе, в области логических и 

математических отношений.  

 Самостоятельно выделяет начало и конец истории или действия, 

может предвидеть варианты развития событий (что произойдет в том или 

ином случае).  

 В зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения 

задач (проблем).  

 Использует самостоятельно обобщающие слова, общепринятые символы 

и символы для обозначения ролей в игре или повседневной жизни, 

общении, рисовании, аппликации и др.  

 Способен самостоятельно передать характер и настроение сказочного 

персонажа и другого человека посредством цвета (в рисунке, аппликации), 

пластики (в танце, движении) и атрибутов (при конструировании), может 

предложить собственный замысел и воплотить его.  

 Имеет такие качества личности как: воображающий, придумывающий, 

способный к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности  

 Может долго сохранять внимание во время организованной 

образовательной деятельности.  

 В беседах о школе ребенок чаще всего высказывает мнение, что 

учитель может рассказать и научить новому.  
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 Самостоятельно может рассказать о родной стране (ее 

достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), 

вспомнить стихотворения, песни о родной стране, народные игры.  

 Ребенок относит себя к определенному этносу, имеет некоторые 

представления об особенностях этого этноса;  

 Испытывает чувство общности с особями того же пола, с членами 

своей семьи, с гражданами своей страны, способствующее пониманию 

своего места в жизни 

Конструктивная деятельность.  

 Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и им самим.  

 Использует все основные образцы внешних свойств предметов 

(сенсорные эталоны цвета, формы и величины) при взаимодействии с 

объектами окружающего мира.  

 Ориентируется на схему при постройке различных объектов (дом, 

машина и т.д.), также умеет пользоваться схемой в реальном пространстве (в 

комнате, на участке и т.д.)  

 Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и  

выполнять его инструкции.  

 Всегда понимает смысл предъявляемых требований во взаимодействии 

с взрослыми в ходе образовательной деятельности и выполняет требования 

педагога.  

 Предлагает свои способы выполнения задания, учитывает мнение 

других детей в ходе образовательной деятельности.  

 Имеет навыки конструирования из бумаги (бумагопластика, оригами).  

 Продуктивная деятельность носит творческий характер.  

 Способен соотнести конструкцию предмета с его назначением.  

 Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта.  

 Конструируя  по заданному образцу, самостоятельно анализирует его, 

выделяет основные части конструкции, устанавливает пространственное 

расположение, подбирает необходимые детали, затем конструирует.  

 Может создавать модели из пластмассового и деревянного 

конструкторов по рисунку и словесной инструкции, а также реализовать 

свой замысел самостоятельно.  

Формирование элементарных математических представлений:  

 Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие 

один общий признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные 

его части (часть предметов).  

 Устанавливает связи и отношения между целым множеством и 

различными его частями (частью); находит части целого множества и целое 

по известным частям.  
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 Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 

20).  

 Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого 

числа натурального ряда (в пределах 10).  

 Соотносит цифру (0-9) и количество предметов.  

 Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, —, =).  

 Свободно различает величины: длину, ширину, высоту;  объем 

(вместимость), массу (вес предметов) и способы их измерения.  

 Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и 

сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между 

величиной меры и числом (результатом измерения). Умеет делить предметы 

(фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и его 

часть.  

 Различает и называет геометрические формы: отрезок, угол, круг 

(овал), многоугольники (треугольники, четырехугольники, пятиугольники и 

др.), шар, куб. Проводит их сравнение.  

 Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, 

страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и 

направление движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями.  

 Умеет определять временные отношения (день - неделя - месяц); время 

но часам с точностью до 1 часа.  

 Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав 

чисел первого пятка из двух меньших.  

 Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду.  

 Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей.  

 Знает название текущего месяца, года; последовательность всех дней 

недели, частей суток,  времен года.  

Формирование целостной картины мира: 

 Имеет представления о предметах окружающего мира, может 

рассказать о них.  

 Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной 

задачей.  

 Знает герб, флаг, гимн России.  

 Называет главный город страны.  

 Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях.  

 Имеет представления о школе, библиотеке. -Знает некоторых 

представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, 

земноводные, насекомые).  
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 Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым 

сезоном особенности жизни людей, животных, растений.  

 Знает правила поведения в природе и соблюдает их.  

 Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями (молния, дождь, радуга и др.) 

Образовательная область «Речевое развитие»:  

 Имеет достаточный богатый словарный запас.  

 Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.  

 Владеет диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается 

предметам).  

 Активно использует монологическую речь, используя грамматические 

формы, правильно согласует слова в предложении.  

 Свободно рассказывает истории по сюжетным картинкам.  

 Пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения.  

 Составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной 

картинке, набору картин с фабульным развитием действия.  

 Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложноподчиненные 

предложения разных видов, с использованием языковых средств для 

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

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

 Называет в последовательности слова в предложении.  

 Определяет свободно  место звука в слове и умеет делить двусложные 

и трехсложные слова с открытыми слогами на части.  

 Находит в предложении слова с заданным звуком.  

 Охотно рассказывает сверстникам о случившемся или увиденном.  

 Использует свободно выразительную речь для передачи 

эмоционального отношения.  

 Умеет внятно и отчетливо произносит слова и словосочетания с 

естественными интонациями.  

 Правильно использует грамматический строй речи, согласует слова, 

произносит звуки в слове, ставит ударения.  

 Имеет хороший запас бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря.  

 Проявляет интерес к художественной и познавательной литературе.  

 Различает жанры литературных произведений (сказка, рассказ, 

стихотворение, былина), может объяснить основные различия.  

 Называет любимые сказки и рассказы.  

 Знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки.  
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 Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг.  

 Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки-

рассказа.  

 При чтении стихотворений, в драматизациях использует 

эмоциональность, естественность поведения, интонации, жесты, мимику, 

передавая свое отношение к содержанию литературной фразы.    

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:  

 Откликается на эмоции близких людей и друзей, проявляет сочувствие 

(отзывчивость) ко всем близким родственникам и работникам детского сада.  

 Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов.  

 Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, 

выражает свое отношение к конкретному поступку литературного 

персонажа.  

 Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 

при слушании музыкальных и художественных произведений.  

 Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, 

цвет, колорит, композиция).  

 Знает особенности изобразительных материалов.  

 Знает театральные профессии.  

 В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку 

зрения.  

 Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры - 

актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.).  

 Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративноприкладное и народное искусство.  

 Называет основные выразительные средства произведений искусства 

(цвет, форма, ритм, симметрию).  

 Узнает и может назвать произведения живописи: И. Шишкина («Рожь», 

«Утро в сосновом лесу»), И.Левитана («Золотая осень», «Март», «Весна. 

Большая вода»), А. Саврасова («Грачи прилетели»), А. Пластова («Полдень», 

«Летом», «Сенокос»), В. Васнецова («Аленушка», «Богатыри». «Иван-

царевич на Сером волке») и др.  

 Имеет представления о специфике храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под 

куполом) и т.д.  

 Знает памятники архитектуры, которые известны во всем мире: в 

России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, 

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники «Золотого кольца» и др.  

 Умеет видеть эстетическую красоту объектов окружающей среды: 

изделий народных мастеров  
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 Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных 

видах деятельности. Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует 

местоимение «мой» по отношению к городу;  

 Ребенок проявляет интерес к событиям настоящего родной страны;  

 с удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с 

познанием малой родины;  

 ребенок интересуется природным миром своего края.  

Рисование: 

 Создает выразительные композиции, передавая тему средствами 

рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги).  

 Создает индивидуальные рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 

произведений.  

 Умеет создавать коллективные работы, действовать согласованно, 

договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как 

отдельные изображения будут объединяться в общую картину.  

 Владеет техникой изображения (точность движений рук под контролем 

зрения, плавность, ритмичность).  

 Использует разные материалы (гуашь, акварель, цветные мелки) и 

способы создания изображения.  

 Умеет различать оттенки цветов, создавать их на палитре. -Умеет 

передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, 

цветок ниже дерева и т.д.).  

 Умеет создавать узоры по мотивам народных росписей (городецкая, 

гжельская, хохломская,  жостовская, мезенская).  

Лепка:  

 Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции,  позы и 

движения, характерные особенности изображаемых объектов.  

 Умеет обрабатывать поверхность формы пальцами и стекой.  

 Создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений.  

 Выполняет декоративные композиции способами налепа  и рельефа.  

 Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

Аппликация:  

 Аккуратно наклеивает изображения предметов.  

 Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.  

 Изображает предметы и создает сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги.  

 Создает изображения различных предметов, использую бумагу разной 

фактуры, соблюдая пропорции изображаемых предметов.  

 Владеет различными способами вырезания и обрывания.  

 Владеет приемом симметричного вырезания предметов из бумаги.  
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 Имеет представление о мозаичном способе изображения (с 

предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей 

картинки).  

 Создает сюжетные и декоративные композиции.  

Музыкальная деятельность: 

 Узнает мелодию Государственного гимна РФ.  

 Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и 

инструмент, на котором оно исполняется.  

 Определяет общее настроение, характер музыкального произведения.  

 Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, 

запев, припев).  

 Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание).  

 Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без 

него.  

 Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать 

несложный музыкальный ритмический рисунок.  

 Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной 

шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг).  

 Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных 

движений в играх и хороводах.  

 Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

 

Часть, формируемая ДОУ 

Планируемые результаты по освоению парциальной программы 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

В результате освоения программы воспитанники будут иметь 

представления: 

 о несовпадении приятной внешности и добрых намерений человека; 

 об опасных ситуациях при контакте с незнакомыми людьми; 

 о нормах поведения при общении с другими дети, в том числе 

подростками; 

 о нормах поведения в экстремальных ситуациях в быту; 

 о нормах поведения в случае, если ребенок потерялся на улице; 

 о правилах безопасного поведения на улице; 

 о местах на улице, где позволительно играть; 

 о правилах обращения с предметами, несущими в себе опасность; 

 о ценности здоровой пищи; 
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 о роли лекарств и витаминов; 

 о способах решения конфликтов и ссор между детьми; 

 о ценности здорового образа жизни. 

Готовы, способны назвать и рассказать: 

 домашний адрес и номер телефона; имена и отчества родителей; адрес 

детского сада; 

 телефоны милиции, скорой помощи, пожарной части; 

 правила пользования телефоном; 

 правила поведения в ситуации насильственного поведения со   

стороны незнакомого взрослого; 

 строение человеческого тела и его внутреннее строение; 

 правила уличного движения, перехода улицы в указанных местах, в 

соответствии со световыми сигналами; 

 дорожные знаки для водителей и пешеходов; 

 разные виды транспорта; 

   разные способы проявления заботы о здоровье окружающих; 

 какие действия вредят природе, а какие способствуют ее 

восстановлению; 

 какие опасности встречаются в природе. 

Парциальная программа «Я-ты-мы»: 

 умеет адекватно оценивать свою внешность, поддерживать  

положительную самооценку;  

 умеет распознавать различные эмоции по выражению лица, позе;  

 имеет представления о том, что такое дружба; что важно в дружеских 

отношениях;  

 умеет различать проявления негативных эмоций; - понимает, что такое 

одиночество и почему плохо быть одному;  

 умеет определять свои вкусы и предпочтения, сравнивать со вкусами и 

предпочтениями других людей; имеет представления о том, что вкусы и 

мнения бывают разными;  

 понимает, что такое горе, пытается справляться с  тяжелыми 

чувствами;  

 может сделать определение: хорошему, красивому - плохому, 

безобразному; робкому – смелому и т.д.  

 умеет поддерживать хорошие отношения с детьми и взрослыми путем 

формирования умения объясниться. 

 

Парциальная программа «Юный эколог»:  
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 соблюдает правила поведения в окружающей среде – не мусорит, не 

уничтожает насекомых, не ломает растения, не разоряет птичьи гнезда, норы 

животных, муравейники, не топчет грибы и цветы.  

 умеет наслаждаться обстановкой леса, поля и др.;    

 знаком с функциями человеческого организма; с особенностями 

использования некоторых природных материалов в хозяйственной 

деятельности человека; значением чистоты, красоты, порядка в окружающей 

среде для здоровья людей.  

 развивается познавательный интерес – самостоятельно рассматривает 

растения, объекты живой и неживой природы, охотно участвует в 

коллективных наблюдениях, делает зарисовки в календаре, задает вопросы, 

слушает рассказы воспитателя;   

 самостоятельно наблюдает разные явления, задает вопросы, охотно 

слушает рассказы, участвует в обсуждении.  

 знает об особенностях приспособления животных и растений к среде 

обитания;  

 имеет понятие, что все живое имеет свои потребности, что человек 

играет важную роль в поддержании, сохранении или создании условий для 

живых существ;  

 сформировано осознано-правильное отношение к окружающим его 

объектам природы.   

Парциальная программа «Дорогою добра»: 

К семи годам ребенок: 

Раздел «Человек среди людей» 

- владеет обобщенными представлениями (понятиями): о своей половой 

принадлежности; 

- испытывает чувство удовлетворенности в отношении собственной половой 

принадлежности, аргументированно обосновывает ее преимущества; 

- осознает относительность маскулинных и фемининных проявлений; 

- различает настроение людей, животных, устанавливает связи между 

эмоциональным состоянием человека; 

- владеет способами передачи собственных эмоциональных состояний 

(жесты, мимика, интонация, поза, движения), умеет сдерживать проявления 

негативных эмоций; 

- адекватно реагирует на различные эмоциональные состояния других людей; 

- знает правила и владеет способами безопасного поведения; 

- осознанно выполняет правила поведения, принятые в социальной культуре; 

- владеет навыками самообслуживания и личной гигиены, 

соответствующими возрасту; 

- проявляет заботу по отношению к малышам и пожилым сверстникам, 

ответственно относится к своим домашним обязанностям; 

- выполняет правила принятые в семье; 
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- самостоятельно применяет полученные знания в различных видах 

творческой, предметно-продуктивной, коммуникативной деятельности. 

Раздел «Человек в истории» 

- владеет обобщенными представлениями: о себе как носителе исторических 

ценностей; о развитии цивилизации; роли техники в прогрессе; 

- имеет первоначальные представления: об истории России, ее символике, 

праздниках, главных событиях, выдающихся людях; 

- о структуре страны, ее управлении, планете Земля; 

- осознает нравственную ценность поступков людей; 

- проявляет осознанное отношение к праздникам своей семьи, детского сада, 

города, страны; 

- проявляет симпатию, любовь, уважение, сочувствие по отношению к 

близким людям. 

Раздел «Человек в культуре» 

- имеет обобщенные представления о различных элементах русской 

традиционной культуры; 

- имеет дифференцированные представления об отдельных элементах 

культуры других народов; 

- владеет первоначальными представлениями о вере людей в природные, 

земные и неземные силы; 

- осознает взаимосвязь культур русского и других народов; 

- осознает роль человека в развитии культуры; 

- проявляет толерантность, интерес, симпатию и уважение к носителям 

других национальных культур. 

Раздел «Человек в своем крае» 

- имеет дифференцированные представления о своем крае как части России; 

-владеет общими представлениями об основных традиционных ремеслах, 

промыслах; 

- имеет общее представление об особенностях декоративно-прикладного 

искусства своего края; 

- владеет информацией о достопримечательностях главного города своего 

края; 

- проявляет бережное отношение к достопримечательностям, владеет 

способами оказания заботы и внимания историческим памятникам; 

- осознает возможность и перспективы своего участия в сохранении и 

преумножении культурных достижений города, села, края. 

 

Планируемые результаты по освоению парциальной программы по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

 Движение: двигается ритмично, чувствует смену частей музыки; 

проявляет творчество; выполняет движения эмоционально; ориентируется в 

пространстве; выражает желание выступать самостоятельно. 
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 Чувство ритма: правильно и ритмично прохлопывает усложненные 

ритмические формулы; умеет их составлять, проигрывать на музыкальных 

инструментах; умеет держать ритм в двухголосии. 

 Слушание музыки: эмоционально воспринимает музыку (выражает 

свое отношение словами); умеет самостоятельно придумать небольшой 

сюжет; проявляет стремление передать в движении характер музыкального 

произведения; различает двухчастную форму; различает трехчастную форму; 

отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности; 

способен самостоятельно придумать небольшой сюжет к музыкальному 

произведению; проявляет желание музицировать. 

 Пение: эмоционально исполняет песни; способен инсценировать 

песню; проявляет желание солировать; узнает песни по любому фрагменту; 

имеет любимые песни. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Содержание рабочей Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

 

2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Задачи социально-коммуникативного развития в соответствии с ФГОС ДО: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности.  

 Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками.  

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания.  

 Формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками. 
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 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ.  

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества.  

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 

Содержание психолого-педагогической работы в подготовительной к школе 

группе в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» 

Обязательная часть Программы  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать 

друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать 

умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать 

умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в 

связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности 

и желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Развивать представление 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. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать 

развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 
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страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей 

окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, 

сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей 

среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую 

среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене 

коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей 

младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни 

дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его 

пределами и др.). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 

носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми 

приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

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 ). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за 

собой постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее 

место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые 

умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, 

аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их 

на место после работы. 
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Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, 

радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг 

другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей 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 детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке 

детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, 

поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать 

пол. Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно 

слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную 

задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, 

морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к 

посильному участию: осенью - к уборке овощей с огорода, сбору семян, 

выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой - к 

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 

корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; 

весной - к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян 

(овощей, цветов), высадке рассады; летом - к участию в рыхлении почвы, 

прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде 

взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к 

людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со 

спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы. 

Формирование основ безопасности 
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Безопасное поведение в природе. Формировать основы 

экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями 

животного и растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как 

гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения 

человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об 

устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями 

«площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому 

саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад 

на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать 

представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, 

коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы 

скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения 

при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон. 
 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  
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Задачи и направления познавательного развития в соответствии с ФГОС ДО:  

 Развитие интересов детей, любознательности и мотивации.  

 Формирование познавательных действий, становление сознания.  

 Развитие воображения и творческой активности.  

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектах 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.).  

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

 

Обязательная часть Программы  

Содержание психолого-педагогической работы в подготовительной к школе 

группе в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. 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. 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 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над 

числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

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). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 
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Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 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. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. 

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 у детей первоначальные измерительные умения. Учить 

измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с 

помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

Сравнивать вес предметов (тяжелее - легче) путем взвешивания их на 

ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, 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*. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 

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

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 

Определения не даются. 

их характерных свойств; составлять тематические композиции из 

фигур по собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению. 
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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. 

Учить «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 всех дней недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи 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). Учить 

определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать 

характер и содержание обобщенных способов исследования объектов с 

помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и 

перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в 

соответствии с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и 

отношений между системами объектов и явлений с применением различных 

средств. Совершенствовать характер действий экспериментального 

характера, направленных на выявление скрытых свойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой 

информации в соответствии с условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий 

собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; 

корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять 

модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, 

вкус, сенсомоторные способности. 
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Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую 

моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить 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, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех 

типов (исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение 

уделять внимание анализу эффективности источников информации. 

Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании 

ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр 

(«Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные 

способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для 

подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно- 

образного и логического мышления, воображения, познавательной 

активности. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 

мире. 

Обогащать представление о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). Формировать представление о предметах, 

облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и 
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т.д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. 

Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, 

совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь белее удобной и 

комфортной. Расширять представление детей об истории создания 

предметов. Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных 

предметов и объектов природы. Формировать понимание того, что не дала 

человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет 

огромного роста, он создал кран, лестницу и т.п.). Способствовать 

восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, 

о свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы 

добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию 

роли человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования 

предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д. ). 

Ознакомление с социальным миром 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности 

посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об 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). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. 

Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, 

аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогает создавать разные 

материальные и духовные ценности. 

Расширять представление об элементах экономики (деньги, их 

история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни 

обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, 

благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 
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Углублять и уточнять представления о Родине - России. Поощрять 

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). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - 

огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве - главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям 

о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к 

обелискам, памятникам и т. д.). 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 

человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической 

обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества 

через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы 

и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля - наш общий дом, на Земле много 

разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире 

(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных 

организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе 

личности как достижении человечества. 

Ознакомление с миром природы 

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. 
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Продолжать знакомить детей 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). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, 

жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения 

(летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду 

сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить 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. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить 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 кустов и 

ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

Оформлять 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. 

Учить 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 детей на то, что на некоторых деревьях долго 

сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для 

птиц. 

Учить 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, что 22 декабря - самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

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. 

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному 

женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки - к 

долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей 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). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать 

желание помогать взрослым. 
 

2.1.3.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Задачи художественно-эстетического развития в соответствии с ФГОС ДО:  
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 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы.  

 Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

 Формирование элементарных представлений о видах искусства.  

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений.  

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.).  

Обязательная часть рабочей Программы  

 

Содержание психолого-педагогической работы в подготовительной к школе 

группе в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный 

вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и 

художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству 

(музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. 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. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя 

образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные 

детали, позы, 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 с народным декоративно-прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с 

керамическими изделиями, народными игрушками. 
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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. Формировать умение выделять 

одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под 

куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные 

особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, 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 каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

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

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее 

особенностях; формировать умение называть виды художественной 

деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, 

танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. 

п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы 

чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи 

читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение 

различать народное и профессиональное искусство. Организовать посещение 

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

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и 

бережное отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс 

ознакомления с предметами движения рук по предмету. 
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Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить аргументировано 

и развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и 

его сверстниками, 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; учить активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства. 

Продолжать учить 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. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять 

их; вносить дополнения для достижения большей выразительности 

создаваемого образа. 

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. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами 

(например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания 

фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью - до 

создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными 

карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по 

завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при 

рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от 

конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять 
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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. 

Учить 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, например, 

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. 

Учить 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. Продолжать учить 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); 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.). Учить детей 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. 
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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; учить свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить 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). 

Учить детей 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. Продолжать учить 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 замыслу детей 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. 

Прикладное творчество: 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.). 
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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. Совершенствовать умение детей 

создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение 

вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; 

шить простейшие изделия (мешочек 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. 

Прикладное творчество: 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»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать 

материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям 

(жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. 

Учить 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. Учить детей 

сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии 

с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, 

какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс 

возведения постройки. 

Продолжать учить 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. 
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Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого 

крепятся штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, 

машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 

Музыкальная деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, 

развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по 

высоте в пределах квинты - терции; обогащать впечатления детей и 

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. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы; 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. Учить 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. 
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Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании 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.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего 

характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и 

сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ 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. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»  

Задачи и направления физического развития в соответствии с ФГОС ДО:  

 Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в стороны).  

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами.  

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере.  

 Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  
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Обязательная часть Программы  

Содержание психолого-педагогической работы в подготовительной к 

школе группе в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в 

жизни человека; умения использовать специальные физические упражнения 

для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

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. 

Физическая культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, 

в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 
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Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные 

подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 

способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и 

результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СООТВЕТСТВИИ С ПАРЦИАЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1 Парциальная программа «Основы безопасности 

жизнедеятельности» под редакцией Р.Б.Стеркиной, О.Л.Князевой, 

Н.Н.Авдеевой. 

Программа здоровьесберегающего направления «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» предполагает решение важнейшей социально-

педагогической задачи - воспитания у ребенка навыков адекватного 

поведения в различных неожиданных ситуациях. Содержит комплекс 

материалов, обеспечивающих стимулирование в дошкольном детстве 

самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

Курс ОБЖ для дошкольников состоит из шести разделов, нацелен на 

формирование представлений об адекватном поведении в неожиданных 

ситуациях, навыков самостоятельного принятия решений, а также – на 

воспитание ответственности за свои поступки.  

На занятиях по ОБЖ дети тренируются самостоятельно разбираться в 

ситуации и реагировать на нее, опираясь на полученные ранее знания и 

собственный опыт. Ребенок овладевает способностью быть 

предусмотрительным, оценивать и анализировать ситуацию, видеть 

возможные последствия тех или иных действий. 

1. Ребенок и другие люди. Первый раздел касается взаимодействия с 

людьми: знакомыми, незнакомыми, сверстниками, старшими приятелями на 

улице, дома и в детском саду. Ребенок учится оценивать ситуации с точки 
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зрения «опасно-неопасно», принимать решение и соответственно 

реагировать. Стоит ли доверять людям, полагаясь на приятную внешность, 

как вести себя с агрессивными субъектами, впускать ли незнакомцев в дом, 

как избежать опасных ситуаций – об этом ребенок узнает в программе ОБЖ. 

2. Ребенок и природа. Всегда ли общение с природой несет пользу? 

Что дает самой природе деятельность человека? В этом разделе обсуждаются 

ситуации, несущие потенциальную опасность (неприятные моменты при 

встрече с различными животными и растениями), а также – вопросы 

экологии и загрязнения окружающей среды. Дети учатся бережному 

отношению к живой природе, пониманию того, что все в мире 

взаимосвязано. 

3. Ребенок дома. Сколько опасностей таит в себе наше комфортное 

жилище? Можете ли вы спокойно оставить ребенка дома? Умение грамотно 

обращаться с окружающими ребенка предметами в домашней обстановке 

приходит не сразу. А тем временем мы, взрослые, стараемся воспитывать в 

детях привычку безопасного поведения и научить их видеть моменты 

неоправданного риска в повседневности. О том, как вести себя на балконе, у 

открытого окна, предусмотреть возможную опасность в быту поведает 

ребятам третий раздел программы ОБЖ. 

4. Здоровье ребенка. Как сберечь и приумножить здоровье ребенка? 

Что делать и чего стоит избегать, чтобы организм хорошо развивался, а 

физическая активность приносила только радость? Четвертый раздел 

программы расскажет ребятам об организме человека, ценности здорового 

образа жизни, напомнит о пользе витаминов, личной гигиены, утренней 

гимнастики, закаливания, прогулок на свежем воздухе, и важности 

своевременного обращения к врачу. Взрослея, человек становится все более 

ответственным за сохранение и укрепление собственного здоровья. Однако 

здоровые привычки закладываются именно в детстве, поэтому есть 

необходимость уделять особое внимание охране здоровья и физическому 

воспитанию в этом возрасте. 

5. Эмоциональное благополучие ребенка. Отдельный раздел в 

программе посвящен эмоциональной «безопасности» и защите от 

психического травматизма - благоприятной атмосфере, которая должна 

сопутствовать воспитанию ребенка. Ответственность за этот аспект лежит в 

большей степени на взрослых – родителях и педагогах, которые в силах 

помочь ребятам разрешить без потерь конфликтные ситуации и преодолеть 

негативные эмоциональные последствия страхов, драк, ссор. Внутреннее 

благополучие не менее важно, чем внешнее, а навыки саморегуляции в 

сложных ситуациях так же значимы, как и следование правилам 

«безопасного» поведения. Этот раздел поможет ребенку научиться 

нормальному взаимодействию с людьми и комфортному общению. 

6. Ребенок на улице. Выход ребенка в «большой мир» сопровождается 

встречей с множеством объектов, которые требуют навыков безопасного 
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обращения. Улица, тротуар, светофор, пешеходная «зебра», проезжая часть 

дороги, дорожные знаки, транспорт (метро, автобус, автомобиль) – эти 

понятия входят в круг представлений ребенка в дошкольном детстве, а с 

ними и новые правила. Раздел шестой поможет ребятам познакомиться с 

основными ПДД для водителей, пешеходов, велосипедистов, расскажет о 

работе ГИБДД и научит, что делать, если ребенок потерялся. 

 
Содержание образовательной деятельности представлено в парциальной программе 

(Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.-144 с.) 

Образовательные области  

(содержание психолого-педагогической работы) 

Старший дошкольный возраст  

(от 5 до 7 лет) 

Ребенок и другие люди Стр.11 

Ребенок и природа Стр.15 

Ребенок дома Стр.17 

Здоровье ребенка Стр.19 

Эмоциональное благополучие ребенка Стр.25 

Ребенок на улице Стр.28 

 

2.2.2 Парциальная программа «Я-Ты-Мы» 

Необходимость разработки программы по социально-эмоциональному 

развитию детей дошкольного возраста назрела уже давно. Многие годы 

дошкольное воспитание в нашей стране было в основном ориентировано на 

обеспечение познавательного развития детей. Однако особенность 

дошкольного возраста заключается не только в овладении ребенком 

знаниями, умениями и навыками, но и в становлении базовых свойств его 

личности: самооценки и образа «Я», эмоционально-потребностной сферы, 

нравственных ценностей и установок, а также социально-психологических 

особенностей в системе отношений с другими людьми. 

Каждое из обозначенных направлений развития ребенка нашло свое 

отражение в отечественной детской и социальной психологии: в работах 

таких выдающихся ученых, как Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, А. В. 

Запорожец, Д. Б. Эльконин, М. И. Лисина, Л. И. Божович, а также их 

учеников и последователей (Я. 3. Неве-рович, Т. И. Репина, Е. О. Смирнова, 

Л. П. Стрелкова и др.). К сожалению, результаты их научных исследований 

многие годы не были в полной мере востребованы педагогической 

практикой. 

Радикальные преобразования, происходящие в последние годы в 

России, ставят особые задачи перед системой дошкольного образования. В 

качестве основных приоритетов сегодня выступают: личностно-

ориентированное взаимодействие педагога с ребенком, принятие и 

поддержка его индивидуальности, развитие творческих способностей, забота 

о его эмоциональном благополучии. 



 

55 

 

Программа социально-эмоционального развития детей «Я—Ты— Мы», 

представленная в настоящем пособии, является программой не столько 

обучения, сколько воспитания. Каждый педагог должен в полной мере 

осознать, что невозможно развивать в детях уверенность в себе, оставаясь 

невнимательным к их чувствам и переживаниям. Только помня о том, что 

каждый человек, в том числе и ребенок, имеет право на свое мнение, 

желания, можно научить детей быть доброжелательными и терпимыми к 

другим людям. Программа «Я—Ты—Мы» представляет собой определенную 

систему занятий, но не может и не должна быть ограничена только ими. Все 

проблемы, возникающие во взаимоотношениях детей на других занятиях, 

прогулках, в свободной деятельности; их достижения и неудачи, чувства и 

переживания должны по-новому открываться и оцениваться педагогом. 

Социально-эмоциональное развитие детей не сводится к формированию 

конкретных знаний, умений и навыков. Программа «Я—Ты—Мы» требует от 

педагога индивидуального подхода к каждому ребенку, основанного на 

принципах педагогики сотрудничества и доверительного взаимодействия с 

его близкими. 

В данном пособии подробно раскрывается смысл и значение со-

циально-эмоционального развития ребенка для становления его лич-

ностных, индивидуальных особенностей, формирования нравственных 

общечеловеческих ценностей. Показана связь социального и 

эмоционального развития; роль социальных навыков для умения ребенка 

общаться, устанавливать дружеские отношения с другими детьми, 

разрешать конфликтные ситуации. Далее раскрывается основное 

содержание программы «Я—Ты—Мы», цели социально-эмоционального 

развития на разных этапах дошкольного детства. Пособие содержит 

организационно-методические рекомендации по реализации программы и 

работе с родителями, а также вариативные сценарии занятий с детьми 

разных возрастных групп, методы и приемы обучения, краткие 

рекомендации для педагогов. В приложении даны описания игр и 

методических пособий и терминологический словарь. 

Вариативные сценарии занятий разработаны при непосредственном 

участии педагогов дошкольных учреждений ряда регионов России: Москвы, 

Нижнего Новгорода, г. Волжского Волгоградской обл., Ростова-на-Дону, 

Тольятти, Алтая. Особенно ценен вклад двадцати двух дошкольных 

образовательных учреждений ОАО «ГАЗ» (Нижний Новгород), работавших 

под руководством заведующей ДОУ № 117, кандидата педагогических наук 

М.Д. Маханевой, а также педагогов детских садов Метростроя г. Москвы. 

Данное пособие является частью учебно-методического комплекта по 

социально-эмоциональному развитию детей дошкольного возраста «Я—

Ты—Мы», который включает также семь альбомов для детей различных 

возрастных групп и методические рекомендации по их использованию для 

воспитателей. 
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В настоящее время подготовлен к изданию сборник, содержащий 

различные варианты перспективного планирования включения программы 

«Я—Ты—Мы» в общеобразовательный процесс дошкольных 

образовательных учреждений. 

 
Я—Ты—Мы. Программа социально-эмоционального развития дошкольников / Сост.: О. 

Л. Князева. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. — 168 с. 

Образовательные области  

(содержание психолого-педагогической работы) 

Старший дошкольный возраст  

(от 5 до 7 лет) 

Уверенность в себе Стр.61 

Чувства, желания, взгляды Стр.94 

Социальные навыки Стр.127 

 

2.2.3 Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой 

Дошкольное детство – начальный этап формирования личности 

человека, его ценностной ориентации в окружающем мире. В этот период 

закладывается позитивное отношение к природе, к «рукотворному миру», к 

себе и к окружающим людям. 

Основным содержанием экологического воспитания является 

формирование у ребенка осознанно-правильного отношения к природным 

явлениям и объектам, которые окружают его и с которыми он знакомится в 

дошкольном детстве. 

Осознанно-правильное отношение детей к природе строится на 

чувственном ее восприятии, эмоциональном отношении к ней и знании 

особенностей жизни, роста и развития отдельных живых существ, некоторых 

биоценозов, знании приспособительных зависимостей существования живых 

организмов от факторов внешней среды, взаимосвязей внутри природных 

сообществ. Такие знания в процессе общения ребенка с природой 

обеспечивают ему понимание конкретных ситуаций в поведении животных, 

состоянии растений, правильную их оценку и адекватное реагирование. 

Осознанный характер отношения при этом проявляется в том, что дети могут 

сами объяснить ситуацию или понять объяснения взрослых, могут 

самостоятельно или вместе со взрослыми, понимая ситуацию и зная 

потребности живого существа, выполнить отдельные трудовые действия, 

направленные на сохранение и улучшение жизни растений и животных. 

Процесс становления осознанно-правильного отношения к природе 

сопровождается определенными формами поведения ребенка, которые могут 

служить критерием оценки уровня его экологической воспитанности. Это 

самостоятельные наблюдения, проведение опытов, вопросы, стремление 

рассказать о переживаниях и впечатлениях, обсуждать их, воплощать в 

различной деятельности (отражать в игре, создавать изопродукцию, 

ухаживать за животными и растениями). 
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В программе представлено семь разделов. Первый раздел – это 

элементарные сведения о мироздании, неживой природе Земли и ее значении 

в жизни живых существ. Следующие два посвящены раскрытию взаимосвязи 

растений и животных со средой обитания. Четвертый прослеживает роль 

среды обитания в процессе онтогенеза – роста и развития отдельных видов 

растений и высших животных. В пятом раскрываются взаимосвязи внутри 

сообществ, жизнь которых дети могут наблюдать. Подразделы, отмеченные 

звездочкой, изучать с детьми необязательно, они могут быть полезны 

педагогу в качестве дополнительного материала. Шестой раздел показывает 

разные формы взаимодействия человека с природой. Особое 

(оздоровительное) значение имеет первый пункт, в котором рассматриваются 

потребности людей (детей) как живых существ и вытекающие отсюда 

требования к окружающей среде. В седьмом разделе даны общие 

рекомендации к распределению материала по возрастам. Программа 

предусмотрена для работы с детьми от 3 до 7 лет. Содержание работы 

строится по основным темам, в основу которых входят цикл наблюдений, 

занятий, экскурсий. 

 
Николаева С. Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 208 

с. 

Образовательные области 

(содержание психолого-педагогической работы) 

Тема: Неживая природа – среди жизни растений, животных, человека 

Тема: Многообразие растений и их связь со средой обитания 

Тема: Многообразие животных и их связь со средой обитания 

Тема: Рост и развитие растений и животных, связь со средой обитания 

Тема: Жизнь растений и животных в сообществе 

Тема: Взаимодействие человека с природой 

 

2.2.4 Парциальная программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки» под редакцией И.М.Каплуновой, 

И.А.Новоскольцевой. 

Данная программа представляет собой план работы по музыкальному 

воспитанию детей 3-7 лет. Предлагаемый материал дает возможность 

музыкальному руководителю проводить занятия в интересной, 

увлекательной форме. Принцип построения занятий традиционный, но с 

введением необычных игровых моментов и вариантов.    

Программа ориентирована на пять возрастных периода: 1-я младшая 

группа (от 2 до 3 лет), 2-я младшая группа (от 3 до 4 лет), средняя группа (от 

4 до 5 лет), старшая группа (от 5 до 6 лет), подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет). Каждое музыкальное занятие имеет четкое построение: 

 музыкально-ритмическое движение; 

 развитие чувства ритма, музицирование; 
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 пальчиковая гимнастика; 

 слушание музыки; 

 распевание, пение; 

 пляски, игры, хороводы. 

  
Содержание образовательной деятельности по возрастам представлено на стр. 31-90 

данной парциальной программы (Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева. Спб, 2015.) 

Возрастная группа Методическое пособие 

Подготовительная  

к школе группа лет 

(от 6 до 7) 

И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева Подготовительная к школе 

группа (от 6 до 7 лет). Планирование и музыкальный репертуар 

музыкальных занятий стр.3-168 

2.2.5. Парциальная программа по социально-коммуникативному 

развитию и социальному воспитанию «Дорогою добра»  Под ред. Л.В. 

Коломийченко 

Программа «Дорогою добра» реализуется на протяжении всего 

дошкольного возраста (от 3  до 7  лет) по разделам: «Человек среди людей», 

«Человек в истории», «Человек в культуре», «Человек в своем крае», каждый 

из которых разделен на блоки. Содержание раздела «Человек в своем крае» 

выступает вариативной частью программы и должно разрабатываться в 

соответствии с историческими, краеведческими, национальными и 

этническими особенностями регионов. 

Содержание программы социально-коммуникативного развития 

осваивается детьми в разных формах взаимодействия с педагогом в 

определенной последовательности, включающей предварительную работу: 

— первоначальное ознакомление с изучаемыми объектами в процессе чтения 

художественной литературы, рассматри4 Дорогою добра. Занятия для детей 

5—6 лет вания картин, иллюстраций, наблюдений, экскурсий и др. (в 

зависимости от степени новизны материала решаются задачи формирования 

либо первоначальных, либо дифференцированных, либо обобщенных 

представлений); — практическое использование этих знаний в игровой, 

коммуникативной, трудовой, двигательной и других видах деятельности; 

создание на основе имеющихся знаний и сформированных умений 

творческого продукта в изобразительной, конструктивной, речевой и других 

видах деятельности. Завершается освоение темы итоговым занятием, 

направленным на обобщение полученных знаний и способов решения 

прикладных задач. Сценарии таких занятий представлены после 

планирования. 
Дорогою добра. Занятия для детей 5—6 лет по социально-коммуникативному развитию и 

социальному воспитанию / Под ред. Л.В. Коломийченко. — М.: ТЦ Сфера, 2015. — 192 с. 

Образовательные области 

(содержание психолого-педагогической работы) 
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Раздел: «Человек среди людей»  стр. 32 

Раздел «Человек в истории»  стр. 96 

Раздел «Человек в культуре»  стр. 143 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации рабочей Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей 

Программы 

Рабочая Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

детей в ДОУ. 

Предполагает построение образовательного процесса в формах, 

специфических для детей дошкольного возраста. Выбор форм работы 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности, специфики ДОУ, культурных и региональных 

особенностей, от опыта и творческого подхода педагога. 

Реализация рабочей Программы, в части решения программных 

образовательных задач предусматривает с является совместной деятельности 

взрослого и детей.  

Совместная деятельность взрослого и детей деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (взрослых  и воспитанников)на одном 

пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской 

(равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации 

(возможность свободного размещения, перемещения и общения). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию 

работы с воспитанниками.  

Различают: организованную образовательную деятельность 

(непосредственно образовательную деятельность) «занятие», которое 

рассматривается как – занимательное дело основанное на специфических 

детских видах деятельности  (или нескольких таких деятельностях - 

интеграции детских деятельностей), осуществляемых совместно со 

взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей.  

Образовательную деятельность, осуществляемую при проведении 

режимных моментов деятельность, направленная на решение 

образовательных задач, а также на осуществление функций присмотра и 

(или) ухода.  

Самостоятельную деятельность дошкольников по интересам в 

развивающей предметно-пространственной среде, обеспечивающей выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 
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Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

В процессе реализации программы предполагается  использование 

различных методов и приемов. Методы – это упорядоченные способы 

взаимодействия взрослого и детей,  направленные на достижение целей и 

задач дошкольного образования. Прием – это  часть метода. Воспитатель 

определяет основной метод образования, которым будет пользоваться в ходе 

образовательной деятельности, использует разнообразные приемы, чтобы 

повысить его эффективность. 

Для обеспечения эффективной организации образовательной 

деятельности с детьми в процессе реализации рабочей программы 

используются наглядные, словесные, практические, игровые методы. 

Широко применяются наглядные методы. К ним относятся 

демонстрация натуральных объектов (предметов, явлений), наглядных 

пособий (картин, моделей, образцов и др.). Важное место занимает 

применение информационно - коммуникативных технологий (просмотр 

презентаций, познавательных фильмов и др.). Наглядные методы 

используются в тесной связи со словом. К словесным методам относятся 

пояснением, объяснение, рассказ, чтение, беседа. Наглядные и словесные 

методы главным образом направлены на сообщение новых знаний, 

организацию самостоятельной деятельности детей. Чтобы знания были 

усвоены, необходимо применение их в практической деятельности. В связи с 

этим используются практические методы. К практическим методам 

относятся упражнения, проблемно-практические ситуации, творческие 

задания, опыты, эксперименты, проектная деятельность. В образовании 

дошкольников большое место занимают игровые методы, которые 

поднимают интерес к предстоящей деятельности, обеспечивают связь 

познавательной деятельности с характерной для детей дошкольного возраста 

игровой. К ним относятся дидактические игры, игры-драматизации, 

подвижные игры, эпизодические игровые приемы (загадки, упражнения 

имитации, игровые действия), сюрпризные моменты, проблемно-игровые, 

образовательные ситуации.  

Выбор методов  и приемов зависит от содержания материала, от 

возраста детей и степени их подготовленности. 

Все формы реализации Программы могут выступать и в качестве 

методов (проектная деятельность - интегративный метод проектов, 

ситуативные беседы  словесный метод и т.д.). 
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Формы реализации Программы (обязательная часть) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(Социализация, развитие общения, нравственное воспитание, ребенок в семье и обществе, 

самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание, формирование основ 

безопасности) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

НОД по ознакомлению с окружающим миром. 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая при 

проведении 

режимных моментов 

ситуативные беседы при проведении режимных моментов; 

развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурство, 

самообслуживание; помощь взрослым; участие детей в расстановке 

и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении 

конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, 

спортивного оборудования); формирование навыков безопасного 

поведения при проведении режимных моментов. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками. 

Образовательная область «Познавательное  развитие» 

(Формирование элементарных математических представлений, развитие познавательно-

исследовательской деятельности, ознакомление с предметным миром, Ознакомление с 

социальным миром, ознакомление с миром природы) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

НОД по ознакомлению с окружающим миром. 

НОД по формированию элементарных математических 

представлений. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая при 

проведении 

режимных моментов 

Игровая деятельность: дидактические, подвижные, сюжетно-

ролевые, хороводные; игры с предметами и  сюжетными 

игрушками; игровые упражнения; игры – экспериментирования. 

Познавательно-исследовательская деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними); 

изготовление предметов для игр; создание макетов, коллекций и их 

оформление; 

КВНы, викторины, конкурсы, виртуальные путешествия; 

творческие мастерские; моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций; наблюдения; обследование предметов и 

игрушек; обучающие  игры  с использованием предметов и 

игрушек; оформление выставок работ народных мастеров, 

произведений декоративно-прикладного искусства, книг с 

иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; 

тематических выставок (по временам года, настроению и др.), 

выставок детского творчества, уголков природы; поисково-

творческие задания, проблемные ситуации; проектная 

деятельность;  

Просмотр видеофильмов; ситуативные разговоры; создание 

ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-
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нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя 

детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных 

житейских ситуаций; упражнения по развитию мелкой моторики 

рук; чтение художественной литературы; экскурсии; встреча с 

интересными людьми; образовательные ситуации; опыты; помощь 

взрослым; рассказы; рассматривание альбомов, фотографий, 

иллюстраций, репродукций, объектов реального и рукотворного 

мира, их обследование; решение проблемных ситуаций; 

ситуативные беседы при проведении режимных моментов по 

различным темам; творческие проекты; индивидуальная работа; 

привлечение детей к участию в расстановке и уборке инвентаря и 

оборудования для занятий, в построении конструкций для 

подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования).  

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игровая деятельность; наблюдение за объектами живой природы, 

предметным миром; решение проблемных ситуаций; 

самообслуживание; дежурство; сбор материала по теме, проблеме; 

совместная со сверстниками продуктивная, исследовательская 

деятельность; рассматривание иллюстраций; чтение; 

экспериментирование с материалами. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(Приобщение к искусству, изобразительная деятельность, конструктивно-модельная 

деятельность) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

НОД по рисованию, лепке, аппликации. 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая при 

проведении 

режимных моментов 

Конструктивно-модельная деятельность  

Дидактические игры 

Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Создание макетов, коллекций и их оформление. 

Украшение предметов для личного пользования. 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и др.), узоров в работах народных 

мастеров и произведениях декоративно-прикладного искусства, 

произведений книжной графики, иллюстраций, произведений 

искусства, репродукций с произведений живописи и книжной 

графики. 

Организация выставок работ народных мастеров и произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями 

художников (тематических и персональных), репродукций 

произведений живописи и книжной графики, тематических 

выставок (по временам года, настроению и др.), индивидуальных 

выставок детских работ. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Рисование, лепка, аппликация, художественное конструирование 

по желанию детей. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

Непосредственно В соответствии с парциальной программой «Ладушки» 
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образовательная 

деятельность 

НОД по музыкальному воспитанию. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая при 

проведении 

режимных моментов 

Использование музыки в процессе организации образовательной 

деятельности с детьми, режимных моментов.  

Музыкально-дидактические игры, игры-импровизации, 

двигательно-игровые импровизации (показ пластики образов, 

характеров сказочных героев), перевоплощение в персонажей, 

исполнение роли за всех персонажей в настольном  театре, 

инструментальные импровизации, танцевальные миниатюры, 

слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки, беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания, интегративная деятельность,  

музыкальные упражнения, творческие задания, концерты-

импровизации, музыкальные сюжетные игры, индивидуальная 

работа. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игры в «праздники», «концерт», «оркестр», «музыкальные 

занятия», «телевизор»,  импровизации в пении, движении, 

музицировании, придумывание песенок, простейших 

танцевальных движений, инсценирование содержания песен, 

хороводов, составление композиций танца, театрализованная 

деятельность, музыкально-дидактические игры, просмотр и 

прослушивание сказок,  музыкальных произведений.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

(Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, физическая культура) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

НОД по физической культуре в помещении и на воздухе 

ОД в ходе режимных моментов по «Формированию начальных 

представлений о здоровом образе жизни». 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая при 

проведении 

режимных моментов 

Утренняя гимнастика, гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры с использование корригирующей гимнастики, 

подвижные игры, динамический час (старший возраст), 

спортивные игры и упражнения, физкультурные упражнения на 

прогулке, досуги, развлечения, праздники, соревнования, эстафеты, 

дни здоровья, индивидуальная работа, физкультурные минутки, 

динамические паузы в ходе НОД. 

Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера (беседы, чтение). 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Самостоятельная двигательно-игровая активность в течение дня. 

 

Часть, формируемая ДОУ 

Формы реализации Программы  

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность c семьей 

Непосредствен

но 

образовательна

я деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Парциальная программа «Юные экологи» 

 -беседы; -игры с макетами; -акция; 
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-дидактические игры; 

-рассматривание 

альбомов; 

-чтение 

художественной 

литературы; 

-познавательно-

исследовательская 

деятельность; 

-проектная 

деятельность; 

-музыкальные, 

литературные 

гостиные; 

-творческие 

мастерские; 

-музейная 

деятельность. 

-игры-

эксперименты; 

-

коллекционировани

е; 

-поисково-

исследовательская 

деятельность -

краеведческой 

направленности. 

 

-совместные праздники 

и развлечения; 

-совместное 

изготовление -

творческих работ, 

макетов; 

-поисково-

исследовательская 

деятельность; 

-игры-

экспериментирования; 

-совместное 

изготовление -

творческих работ, 

макетов, газет, листовок; 

мастер-классы; 

семейные гостиные; 

 

Парциальная программа  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 -беседы; 

-дидактические,  

-настольно-печатные 

игры; 

-игры-драматизации; 

-чтение 

художественной 

литературы; 

-тренинги; 

-работа в тетради. 

-дидактические, 

настольно-

печатные игры; 

-игры-

драматизации; 

-чтение 

художественной 

литературы; 

-тренинги; 

-работа в тетради. 

-беседы; 

-дидактические,  

-настольно-печатные 

игры; 

-чтение художественной 

литературы; 

-тренинги. 

Парциальная программа «Я, Ты, Мы»   

Непосредстве

нно 

образовательн

ая 

деятельность 

-беседы; 

-дидактические,  

-настольно-печатные 

игры; 

-игры-драматизации; 

-чтение 

художественной 

литературы; 

-сюжетно-ролевые 

игры. 

 

-дидактические,  

-настольно-

печатные игры; 

-игры-

драматизации; 

-чтение 

художественной 

литературы. 

- работа в центре 

по речевому 

развитию; 

-рассматривание 

альбомов 

(классификация 

предметов) 

-беседы; 

-дидактические,  

-настольно-печатные 

игры; 

-чтение художественной 

литературы; 

-круглый стол; 

-вечер поэзии; 

изготовление книжек-

самоделок. 

 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 
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ДОУ, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных 

моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть 

инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение. Образовательная ситуация такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя 

и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный 

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 

ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

Педагог создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные педагогом образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 

Педагог широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 
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имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 

для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов.  

Для эффективной реализации рабочей Программы и качественной 

организации образовательного процесса предусмотрены разнообразные 

средства обучения:  

 методический материал; 

 наглядно-демонстрационный, иллюстративный; 

 игровой, дидактический; 

 раздаточный; 

 технический. 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыганья, занятий с мячом, обручем, палками и т.д.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения художественной литературы (книги для чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

карты, модели, картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех типов труда); 

 продуктивной (оборудование, материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 

 музыкально-художественной (дидактический материал, детские 

музыкальные инструменты). 

 Весь игровой дидактический материал имеется в развивающих и  

игровых центрах, доступен детям. 
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2.3.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

Культурные практики, по определению Н.Б.Крыловой, – это 

разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка 

виды самостоятельной деятельности, поведения, душевного самочувствия и 

складывающегося с первых дней  жизни уникального индивидуального 

жизненного опыта. Эти виды деятельности и поведения ребенок начинает 

практиковать как интересные ему и обеспечивающие самореализацию. 

Понятие «культурные практики» объясняет, как ребенок становится 

субъектом  активного отношения, восприятия, принятия или непринятия 

чего-либо в своей жизни. Воспитание строится не от задач взрослого, а от 

жизнедеятельности ребенка, а ребенок – полноправный субъект 

деятельности, взаимодействия и общения. Ребенок – «не ведомый, не 

воспитываемый, не обучающийся» (эти понятия предполагают пассивного 

ребенка, которым можно манипулировать). 

К культурным практикам можно отнести исследовательские, 

коммуникативные, художественные, организационные, образовательные, 

проектные способы и формы действий ребенка любого возраста.  В этих 

практиках-пробах он сам овладевает интересной для него информацией в 

соответствии с собственными мотивами и индивидуальной программой 

познавательной и творческой деятельности. Культурные практики не 

тождественны видам деятельности, поскольку формируют индивидуальный 

образ жизни. 

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе 

через разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого 

(взаимодействия), группы детей:  

 на занятиях, если создать для этого необходимые условия — 

предложить детям специальные задания, при выполнении которых они 

будут вступать в отношения сотрудничества (согласования и 

соподчинения действий);  

 в спонтанной игре (самостоятельные действия - собственные пробы, 

поиск, выбор, манипулирование предметами и действиями, 

конструирование, фантазирование, наблюдение-изучение-

исследование);  

 в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, 

коммуникативной и др.);  
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 в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, 

общественно-полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко 

сну, чтение художественной литературы, подготовка к приему пищи и 

др.).  

 Проектирование культурных практик в образовательном процессе идет 

по двум направлениям: 

 Культурные практики на основе инициатив самих детей - это 

самостоятельная детская деятельность, которая протекает как 

индивидуально, так и в процессе сотрудничества со сверстниками. Детская 

активность направлена на самостоятельное познание окружающего, поиски 

ответов на возникшие вопросы, индивидуальную и совместную со 

сверстниками  деятельность. 

 Культурные практики, инициируемые, организуемые и 

направляемые взрослыми - это деятельность воспитателя направленная на 

развитие самостоятельной активности детей, основывающаяся на поддержке 

детских инициатив и интересов. Выбор культурных практик направлен на 

обогащение культурного опыта, самостоятельности поведения и 

деятельности, позитивной социализации и индивидуализации дошкольников. 

 Культурные практики (обязательная часть) 
Виды культурных практик Составляющие культурных практик 

свободные практики детской деятельности игра, продуктивная, познавательно-

исследовательская деятельность 

практики культурной идентификации и 

взаимодействия ребенка  с окружающим 

социумом 

ознакомление с окружающим, 

продуктивная деятельность, игры 

практики игрового взаимодействия сюжетно-ролевые игры, дидактические 

игры, подвижные игры  

коммуникативные практики чтение художественной литературы, 

развитие речи, игры-драматизации 

культурные практики здорового образа 

жизни 

физическое развитие, воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

культурные практики формирования 

поведения и отношения 

сюжетно-ролевые игры, бытовой труд 

культурные практики познания мира и 

самопознания 

познавательно-исследовательская, 

продуктивная деятельность, нравственно-

патриотическое воспитание, самопознание 

Виды культурных практик  

(часть, формируемая ДОУ) 
Виды культурных практик Составляющие культурных практик 

свободные практики детской деятельности познавательно-исследовательская 

деятельность 

практики культурной идентификации и 

взаимодействия ребенка  с окружающим 

социумом 

образовательные экскурсии по территории 

детского сада, городу, проектная 

деятельность 

практики игрового взаимодействия дидактические игры, подвижные игры 

коммуникативные практики воспитательный диалог, кресло гостя, 
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музыкальные, литературные гостиные, 

рассуждалки 

культурные практики здорового образа 

жизни 

проектная деятельность, игровая 

деятельность на краеведческом материале 

культурные практики формирования 

поведения и отношения 

минутки доброты, общее дело 

культурные практики познания мира и 

самопознания 

ученый совет, музыкальные и литературные 

гостиные, видео путешествия 

 

 

 

2.3.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка 

выступает как один из признаков современной модели образовательного 

процесса и выражается: 

 в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и 

подчеркивания положительных проявлений детей по отношению к 

сверстнику и взаимодействию с ним; 

 в педагогически целесообразном применении воспитывающих и 

обучающих воздействий педагога на детей; 

 в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных 

ситуаций, ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между 

собой; 

 в организации комфортного предметно-игрового пространства, 

обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, 

коммуникативных, эстетических, двигательных потребностей, инициацию 

наблюдения и детского экспериментирования. 

Обязательные аспекты, обеспечивающие поддержку детской 

инициативы, а именно: обеспечение эмоционального благополучия ребенка, 

формирование доброжелательных и внимательных отношений между 

педагогом и воспитанниками, создание условий для проектной деятельности, 

описаны в примерной образовательной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой с. 139 

 

Способы поддержки детской инициативы: 

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; не директивную помощь детям, 
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поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях через 

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. 

Поддерживая развитие детской инициативы и самостоятельности,  

воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 

1. Развивать у детей интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний. 

2. Создавать разнообразные условия и ситуации, в которых дошкольники 

приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. 

3. Постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно, постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поощрять детскую инициативу. 

4. Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое до конца. 

5. Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

6. Своевременно обращать особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу - дозировать помощь детям. 
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7. Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий. 

8. Подчѐркивать рост возможностей и достижений каждого ребѐнка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Важно: 

 ребенок должен быть уверен: его творческие проявления увидят, 

поддержат, высказывания примут и дослушают до конца. 

 естественность окружающей среды поможет ребенку смело говорить: 

«Я думаю…», «Я чувствую…», «Я считаю…». 

 правильный принцип:  «Свобода и творчество; не учить, а 

направлять!». 

 накопленный опыт ребенка грамотно сохраняется и обогащается 

(портфолио, словотворчество, творческие работы, дизайнерские продукты и 

др.  правильно хранятся, и к ним относятся очень бережно). 

Все виды деятельности ребенка в МБДОУ осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

2.3.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость образовательного 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. 

Основной целью взаимодействия с родителями мы считаем: возрождение 

традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-

образовательный процесс. 

Задачи: 

1.Формирование психолого - педагогических знаний родителей. 
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2.Приобщение родителей к участию в жизни образовательного учреждения. 

3.Оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей. 

4.Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система работы с родителями включает: 

 Ознакомление родителей с результатами работы образовательного 

учреждения на общих родительских собраниях, анализом участия 

родительской общественности в жизни образовательного учреждения. 

 Ознакомление родителей с содержанием работы образовательного 

учреждения, направленной на физическое, психическое и социально-

эмоциональное развитие ребенка. 

 Участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы 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. 

Успешность в обеспечении развития дошкольников в каждой из пяти 

образовательных областей во многом зависит от включенности в процесс 

реализации всего педагогического коллектива и родителей, их совместной 

деятельности. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
Образовательная 

область 
Формы взаимодействия 

Физическое 

развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 

детской поликлиники, медицинским работником образовательного 

учреждения и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

2.Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 

посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья 

каждого ребѐнка. 

3.Формирование банка данных об особенностях развития и медико-

педагогических условиях жизни ребѐнка в семье с целью разработки 

индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы 

с детьми, направленной на укрепление их здоровья. 

4.Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в образовательном учреждении и семье: 

центры физической активности; 

закаливающие процедуры; 

оздоровительные мероприятия и т.п. 

5.Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа жизни среди родителей. 

6.Ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

7.Тренинг для родителей по использованию приѐмов и методов 

оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика, 
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физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания 

детей. 

8.Согласование с родителями индивидуальных программ 

оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в 

ДОУ. 

9.Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма. 

10.Использование интерактивных методов для привлечения 

внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: 

организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

11.Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 

физическому развитию детей и расширения представлений 

родителей о формах семейного досуга. 

12.Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 

совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

13.Определение и использование здоровьесберегающих технологий. 

14.Правовое просвещение родителей на основе изучения 

социокультурного состояния родителей с целью повышения 

эффективности взаимодействия семьи и образовательном 

учреждении, способствующего укреплению семьи, становлению 

гражданственности воспитанников, повышению имиджа ДОУ и 

уважению педагогов. 

Познавательное 

развитие 

1.Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности 

детей в ДОУ, их достижениях и интересах: 

чем мы сегодня занимались; 

наши достижения; 

познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия 

родителей с детьми в условиях ДОУ; 

выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности 

(рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

2.Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей (проводится с 

целью определения познавательного развития дошкольника и 

является тактичным способом налаживания общения с родителями). 

3.Совместные досуги и мероприятия на основе партнѐрской 

деятельности родителей и педагогов. 

  4.Ознакомление родителей с деятельностью детей. 

  5.Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6.Посещение культурных учреждений при участии родителей с 

целью расширения представлений об окружающем мире, 

формирования адекватных форм поведения в общественных местах, 

воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

7. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные 

вечера на основе взаимодействия родителей и детей. 

8. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни. 

9. Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей, с целью расширения кругозора дошкольников. 

10. Совместная работа родителей с ребѐнком над созданием 

семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная» и др. 
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11. Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию 

альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Люблю тебя, мой 

край родной» и др. 

12. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с 

профессиями, формирования уважительного отношения к людям 

труда. 

13. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью 

формирования у детей умения самостоятельно занять себя и 

содержательно организовать досуг. 

14. Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

15. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 

познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и 

других источниках. 

Речевое развитие 1.Информирование родителей о содержании деятельности  по 

развитию речи, их достижениях и интересах: 

Чем мы сегодня занимались; 

Наши достижения; 

Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в 

условиях ДОУ. 

Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, 

интересные высказывания и т.п.) 

Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

2.Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. Проводится 

с целью определения речевого развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания общения с родителями, 

демонстрации возможностей ребѐнка. 

3.Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

4.Посещение культурных учреждений при участии родителей с 

целью расширения представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря детей, формирования адекватных форм 

поведения в общественных местах, воспитания положительных 

эмоций и эстетических чувств. 

5.Организация партнѐрской деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного 

опыта дошкольников; создания продуктов творческой 

художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с 

рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и 

воображения. 

6.Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет», «В 

королевстве правильной речи», «Страна вежливых слов», 

«Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина» и т.п.). 

7.Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребѐнку в подготовке рассказа по наглядным 

материалам. 

8.Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 
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«Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Мой город», 

«Профессии наших родителей», «Чудеса из теста» и др. целью 

расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

9.Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию 

альбома «Животные и растения Алтайского края» и др.; по 

подготовке тематических бесед «Мои любимые сказки», 

«Знаменитые люди Алтайского края» и т.п. 

10.Создание тематических выставок детских книг при участии 

семьи. 

11.Тематические литературные и познавательные праздники 

«Встреча с писателями и поэтами Алтайского края», «Любимые 

стихи детства» с участием родителей. 

12.Совместное формирование библиотеки для детей 

(познавательно-художественная литература, энциклопедии). 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1.Привлечение родителей к участию в детском празднике 

(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2.Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с 

семьѐй. 

3.Проведение тренингов с родителями: способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в 

вопросах воспитания. 

4.Распространение инновационных подходов к воспитанию детей 

через оформление папок передвижек, презентаций, проектов. 

5.Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию условий в группе и на участке. 

6.Разработка индивидуальных программ сотрудничества с 

родителями по созданию РППС для развития ребѐнка. 

7.Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью 

оказания помощи детям. 

8.Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их 

любят и о них заботятся в семье. 

9.Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и 

семье. 

10.Повышение правовой культуры родителей. 

11.Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя Семья, ее 

традиции», «Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моѐ 

настроение». 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

1.Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей. 

2.Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества. 

3.Организация тематических консультаций, папок - передвижек по 

разным направлениям художественно-эстетического воспитания 

ребѐнка («Как познакомить детей с произведениями 

художественной  литературы», «Как создать дома условия для 

развития художественных особенностей детей», «Развитие 

личности дошкольника средствами искусства» и др.). 
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  4.Организация мероприятий, направленных на распространение   

семейного опыта художественно- эстетического воспитания ребѐнка 

(«Круглый стол», средства массовой информации, альбомы 

семейного воспитания и др.). 

  5.Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: 

совместная постановка спектаклей, создание условий, организация 

декораций и костюмов. 

6.Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 

вечеров с привлечением родителей. 

7.«Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми    и родителями. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Описание материально-технического обеспечения рабочей 

Программы, обеспеченности  методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 

ДОУ организовано в соответствии с:  

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей 

развития детей); 

 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

 требованиями к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы); 

 правилами пожарной безопасности. 

В состав групповой ячейки входит: игровая, спальня, приемная, 

буфетная, туалетная. Для организации образовательной работы с детьми в 

ДОУ имеются следующие помещения:  

 музыкально - спортивный зал; 

 кабинет педагога-психолога; 

 кабинет музыкального руководителя; 

 методический кабинет. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми 

образовательных областей обеспечивается использованием следующих 

программ, технологий и методических пособий: 

Обязательная часть рабочей программы 
№ Подготовительная к школе группа 

Обязательная часть 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа 

дошкольного образования /Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой.- М.: Мозаика - Синтез, 2016. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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2. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников.- М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

3. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для 

занятий с детьми (3-7 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

4. 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми (3-7 лет).-М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

5. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет, 2016. 

6. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

7. 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 

лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

8. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (4-7 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

9. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

10. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

11. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

12. Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте 

13. 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. –М.Мозаика-

Синтез, 2016. 

14. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду 6-7 лет М.: Мозаика-Синтез, 2017.-

320с. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

15. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

к школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

16. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

17. 

Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. Методическое пособие. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

18. 

Пензулаева Л.И.Физическая культура в детском саду для детей 6-7лет.- 

М.Мозаика-Синтез, 2014. 

19. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. - М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

20. 

Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность: учебное пособие по 

основам жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста». ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 2016 

21. О.Л. Князева. Парциальная программа «Я, Ты, Мы». / для детей от 3 до 7 лет/ 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

22. 

С.Н. Николаева. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – 208 с.   
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Средства обучения и воспитания 

Для приобретения опыта в физическом развитии, проведения 

спортивных мероприятий, становления ценностей здорового образа жизни в 

группе имеется центр физического развития, который наполнен 

необходимыми оборудованием и средствами для осуществления 

деятельности в этом направлении. 

Обязательная часть рабочей Программы 

 

Средства для реализации содержания физического развития детей 

 Музыкально-спортивный зал. 

 Атрибуты для подвижных игр (маски и пр.) 

 Атрибуты для спортивных игр (бадминтон, городки, ворота 

футбольные, кегли и пр.) 

 Средства для проведения закаливания и профилактики плоскостопия 

 (корригирующие дорожки для профилактики плоскостопия). 

 Скакалки, шнуры, обручи большие и малые, мячи разного размера, 

 гимнастические палки. 

 Ледянки. 

 Мешочки с песком. Гантели детские. Мягкие модули. 

 Нестандартное оборудование, изготовленное педагогами и 

родителями. Пособия для развития мелкой моторики: «Каштан», 

«Пробки», «Шарики», «Шнуровка», мяч - массажер. 

 Оборудование на участке: пеньки, вкопанные колеса, выносной 

материал для проведения подвижных игр на прогулке. 

Для осуществления целей, задач и содержания образовательной 

деятельности в области «Познавательное развитие» пространство группы 

оснащено необходимыми оборудованием и средствами для осуществления 

деятельности в этом направлении. 

 

Средства для реализации содержания познавательного развития  

у детей 

 Центр природы «Я познаю мир» 

 Центр познавательно-исследовательской деятельности (мини-

лаборатория). Календарь природы. 

 Наглядный материал, дидактические игры, пособия для ознакомления 

с окружающим миром. 

 Муляжи: «Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Грибы». 

 Картотеки: «Насекомые», «Комнатные растения», «Наблюдения на 

прогулке». Атрибуты и пособия для исследовательской деятельности. 

Картинки для классификации предметов. Сыпучие продукты. 
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 Различные виды и фактура бумаги. Ткань различной фактуры. Лупы 

большие и малые.  

 Воронки. Ложки. Трубочки для коктейля. 

 Коллекция камней. Коллекция ракушек. 

 Картотека «Опыты и эксперименты с детьми в детском саду». 

 Магнит. 

 Фотографии и фотоальбомы: «Мой Барнаул», «Барнаул», «Алтай». 

 Музыкальные и литературные произведения в соответствии с 

рекомендуемым списком основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы». Энциклопедическая 

литература. 

 Дидактические и развивающие игры. 

Средства для реализации содержания ФЭМП 

При реализации содержания процесса формирования элементарных 

математических представлений широко используется: 

 Метод моделирования (использование предметных и схематических 

моделей в процессе формирования представлений о натуральном числе). 

Магнитная доска. 

 Конструктор «Лего» большой и малый. Математические наборы в 

пеналах. 

 Цифры: на картоне, на магнитах, пластиковые, объемные, большого 

размера 

 (для демонстрации) и малого на каждого ребенка. 

 Демонстрационные плакаты, картины для счета. 

 Демонстрационный счетный материал. 

 Раздаточный материал: плоский и объемный. 

 Геометрические фигуры различных цветов и размеров. 

 Геометрические формы большие и малые. 

 Счетные палочки. 

 Цветные счетные палочки Кюизенера. Логические блоки Дьенеша. 

 Загадки о днях недели, частях суток, времени года. 

 Обручи, шнуры. 

 Цветные и простые карандаши. 

 Игрушки для объединения в различные множества. 

 Карточки с заданиями. 

 Дидактические игры: «Математическое лото», «Геометрическое 

лото», 

«Домино», «Шашки», «Время». 

Для осуществления целей, задач и содержания образовательной 

деятельности в области «Речевое развитие» пространство группы 
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оснащено необходимыми оборудованием и средствами для 

осуществления деятельности в этом направлении: 

 Настольная игра «Азбука» 

 Картотека картинок для составления рассказа 

 Настольная игра «Важные профессии». 

Для осуществления целей, задач и содержания образовательной 

деятельности в области «Художественно-эстетическое развитие» 

пространство группы оснащено необходимыми оборудованием и 

средствами для осуществления деятельности в этом направлении. 

Средства для реализации содержания художественно-эстетического 

развития  

 Центр музыкального воспитания, центр творчества 

 Демонстрации успешности детей в изобразительной деятельности. 

 Материалы по изобразительной деятельности: 

 Пластилин. 

 Краски: акварель, гуашь. 

 Карандаши: цветные, простые, восковые. 

 Фломастеры, ручки, маркеры. 

 Кисти: №2, №4, №6 - круглые, плоские. 

 Доски для лепки. 

 Трафареты, печати. 

 Произведения народного творчества (Дымка, Городец, Гжель, 

Хохлома и пр.) Литература по искусству, репродукции, открытки и 

альбомы для рассматривания. 

 Наборы музыкальных инструментов, игрушек. 

 Дидактические игры. 

Материально - техническая база группы систематически пополняется 

игровым оборудованием и атрибутами. 

 

Часть, формируемая ДОУ 

Для осуществления целей, задач и содержания образовательной 

деятельности в области «Социально-коммуникативное развитие» 

пространство группы оснащено необходимыми оборудованием и 

средствами для осуществления деятельности в этом направлении. 

Средства для реализации содержания социально-коммуникативного 

развития детей. 

 Центр по ОБЖ, Уголок дежурства «Мы дежурим»; 

 Центр сюжетно-ролевых и конструктивных игр; 

 Плакаты по ОБЖ, картотеки «Беседы по ОБЖ»; 

 Набор машин малого и среднего размеров. Набор знаков по ПДД. 

Загадки об источниках опасности. Рифмованные правила безопасности 
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для дошкольников. Символы экстренных служб «01»; «02»; «03». 

Художественное слово о работе полиции, скорой помощи, пожарных. 

Альбомы «Наша группа», «Эмоции».; 

 Сюжетные картинки на нравственную тематику. Сюжетные 

картинки по трудовому воспитанию. Сюжетные картинки по ОБЖ. 

Сюжетные картинки по теме: «Правила поведения в детском саду»; 

 Атрибуты к сюжетно-ролевым играм «Семья», «Больница»; 

 «Парикмахерская», «Детский сад», «Магазин», «Автомастерская»; 

 Игры и игрушки, дающие возможность совместной деятельности, 

сотрудничества; 

 Игрушки малого и среднего размера для режиссерских игр. Мягкие 

модули для непринужденных бесед, игр на полу, подушки. Настольные 

конструкторы. Напольный конструктор; 

 Дидактические игры: домино, игры на составление логических 

цепочек, настольно-печатные игры; 

 Игрушки, предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр для 

мальчиков и девочек. 

Материал для трудовой деятельности: тазики, тряпочки, щеточки, совочки, 

ведра, лейки, фартуки, клеенки, лопатки, грабли, ящики для рассады. 

Средства для реализации содержания речевого развития детей 

 Центр речевого развития;  

 Центр «Книжкин дом»;  

 Центр театрализации; 

 Наборы сюжетных и предметных картинок. Картотека речевых игр. 

Методические материалы: на описание предметов; рассказы по картине; 

 рассказы по картинкам с последовательно развивающимся 

действием; на развитие речи, мышления. 

 Иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с 

рисунками разных художников). 

 Речевые задания и упражнения. 

 Картотека «Пальчиковые игры и упражнения». 

 Атрибуты для театрализованных игр (маски, шапочки и пр.). 

Картотека игр-драматизаций. 

 Различные виды театров (пальчиковый, плоскостной, теневой, 

куклы «би-ба- бо»). 

 Художественная литература, стихотворения, скороговорки, 

чистоговорки. 

 

3.2. Распорядок и режим дня 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения режима 
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является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 

Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию 

ребенка способствует гибкий режим дня. Режим дня для детей 

предусматривает их разнообразную деятельность в течение всего дня в 

соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста детей, а также 

состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и 

функциональную деятельность различных органов, создает условия для 

своевременного и правильного физического и полноценного психического 

развития, дает возможность педагогам раскрыть индивидуальные 

особенности и творческий потенциал каждого ребенка.  

При осуществлении режимных моментов учитываются 

индивидуальные особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем выше его настроение и выше активность. 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе: 

 Примерного режима дня основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»;  

 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций 2.4.1.3049-13». 

Режимы дня составлены с расчетом на 12-ти  часовое пребывание ребенка 

в ДОУ. 

Для воспитанников ДОУ разработаны режимы: 

 режим дня (холодный, теплый период); 

 режим двигательной активности; 

 индивидуальный режим (для вновь поступающих детей); 

 щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных). 

 

Режим дня в холодный период года 

№ Режимный момент Время 

1. Утренний прием, осмотр, игры, общение, 

самостоятельная деятельность 

07.00-08.20 

2. Утренняя гимнастика 08.20-08.30 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

4. Игры под руководством педагога, самостоятельная 

деятельность детей 

08.50-9.00 

5. Организованная образовательная деятельность, занятия 

со специалистами 

09.00-10.50 

6. Второй завтрак 10.25-10.30 

7. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 10.55-12.25 



 

83 

 

прогулки 

8. Возвращение с прогулки. Интеллектуальная разминка. 

(словесные, творческие игры) 

12.25-12.40 

9. Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

10. Подготовка к дневному сну, сон 13.00-15.00 

11. Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.30 

12. Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.40 

13. Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

15.40-16.10 

14. Чтение художественной литературы 16.10-16.30 

14. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

16.30-17.50 

15. Подготовка к ужину, ужин 17.50-18.20 

16. Совместная образовательная  и самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 

18.20-19.00 

 

Режим дня в теплый период года 

№ Режимный момент Время 

1. Утренний прием на улице. Прогулка. Игра, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа. 

7.0 - 8.30 

2. Утренняя гимнастика  8.20 -8.30 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.55 

4. Игровая пауза. Подготовка к прогулке 8.55 - 9.00 

5. 
Прогулка: игры, наблюдения, совместная деятельность, 

воздушные и солнечные процедуры 

9.10 - 12.20 

6. Возвращение с прогулки. Водные процедуры 12.20 - 12.30 

7. Подготовка к обеду. Обед. 12.30 - 13.00 

8. Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00 - 15.10 

9. 
Постепенный подъем. Закаливающие мероприятия. 

Гимнастика после сна. Игры. 

15.10 - 15.40 

10. Полдник. 15.40 - 16.00 

11. 
Прогулка: Игры, самостоятельная и совместная 

деятельность, наблюдения, индивидуальная работа. 

16.00 - 17.40 

12. Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину. Ужин. 17.40 - 18.10 

13. 
Игры, подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей 

домой. 

18.10-19.00 

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 
Формы организации Подготовительная к школе группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

  6-7 лет 
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1.1 Утренняя гимнастика с 

музыкальным сопровождением 

10  минут ежедневно 

1.2 Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3 Подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 30-40 минут 

1.4 Активный отдых:  

- физкультурный досуг 1 раз в месяц 

- физкультурный праздник 2 раза в год до 60 мин. 

1.4 Самостоятельная двигательная 

активность 

Ежедневно 

2. Учебные физкультурные занятия 

2.1 Совместные занятия в спортивном 

зале 

2 раза в неделю по 30 минут 

2.2 Физкультурные занятия на свежем 

воздухе 

 1 раз в неделю 30 минут 

 

Система закаливающих мероприятий 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Возрастная 

группа 
Сроки 

1 Проветривание с 2 до 7 лет Постоянно 

 

2 Утренний прием на улице, вечерняя 

прогулка при уходе детей домой 

с 4 до 7 лет по сезону 

3 Прогулки на свежем воздухе в первую и 

вторую половину дня 

с 2 до 7 лет по сезону 

4 Ходьба по корригирующим  дорожкам  с 3 до 7 лет Постоянно 

 

5 Сон без маек с 4 до 7 лет Постоянно 

 

6 Облегчѐнная одежда в помещении с 2 до 7 лет Постоянно 

 

7 Организация  воздушных ванн и  

босохождения  (гимнастика после сна,  

прогулки в летний период) 

с 3 до 7 лет постоянно 

8 Обширное умывание  с 2 до 7 лет Постоянно 

 

9 Полоскание полости рта, горла 

прохладной водой после приема пищи в 

течение года 

с 4 до 6 лет постоянно 

10 Игры с водой на улице в летний период с 3 до 7 лет июнь – август 

 

      

 

 

Индивидуальный режим (для вновь поступающих детей) 
Режимные моменты Рекомендации 

Прием, знакомство с Познакомить с детьми, показать все помещения группы, 
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ребенком, родителями объяснить их назначение. Рассказать о жизни группы. 

Утренняя гимнастика Предложить понаблюдать, при желании поучаствовать. 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Показать полотенце, понаблюдать, как моет руки, 

положительно оценить. Показать место за столом. Напомнить 

правила приема пищи и пользования столовыми 

принадлежностями. Не принуждать к еде. 

Полоскание рта водой 

после еды 

Понаблюдать за детьми. При желании – попробовать самому. 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Способствовать включению ребенка в образовательную 

деятельность и положительно оценить его участие.  

Подготовка к прогулке Напомнить последовательность одевания. При 

необходимости – оказать помощь. 

Прогулка Познакомить с участком группы, соседями, правилами 

поведения на прогулке. Привлечь к играм. 

Возвращение с прогулки 

Гигиенические процедуры 

Помочь раздеться. Напомнить последовательность умывания. 

Обед Напомнить правила приема пищи и пользования столовыми 

приборами. Не принуждать к еде. 

Дневной сон Показать кровать. Наблюдение за сном. 

Закаливающие 

мероприятия после сна. 

Бодрящая гимнастика 

Предложить понаблюдать, при желании – принять участие. 

Полдник Напомнить правила приема пищи и пользования столовыми 

приборами. Не принуждать к еде. 

Чтение художественной 

литературы 

Предложить присоединиться к детям. При отказе – выбрать 

себе другой вид деятельности.  

Не принуждать. 

Самостоятельная 

деятельность 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь. 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Способствовать включению ребенка в образовательную 

деятельность и положительно оценить его участие. 

Прогулка Следить за соблюдением правил поведения на прогулке. 

Привлечь к играм. 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь. 

Уход домой                 Положительная оценка пребывания в детском саду. 

Пожелание встречи на следующий день. 

 

Щедящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных) 
Режимные моменты Рекомендации 

Прием, осмотр, игры, 

ежедневная утренняя гимнастика 

Ограничить двигательную деятельность за счет 

индивидуальных бесед, спокойных игр.  

Во время утренней гимнастики исключить бег, прыжки 

(заменить ходьбой). 

Подготовка к завтраку, завтрак Мытье рук теплой водой.  
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Полоскание рта теплой водой. 

Организованная образовательная 

деятельность  

Уменьшить интеллектуальную нагрузку.  

Во время занятий физической культурой исключить 

бег, прыжки, уменьшить физическую нагрузку на 50%. 

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет 

спокойных игр, индивидуальных занятий. 

Гигиенические процедуры после 

прогулки 

Умывание и мытье рук под наблюдением теплой 

водой. 

Обед Напомнить правила приема пищи и пользования 

столовыми приборами. Не принуждать к еде. 

Дневной сон Укладывать первым, поднимать последним. 

Закаливающие мероприятия 

после сна 

Исключить на 2 недели. 

Бодрящая гимнастика Исключить на 1 неделю. 

Полдник Мытье рук теплой водой. 

Самостоятельная деятельность Ограничить двигательную активность за счет игр 

малой подвижности, развивающих, театрализованных, 

сюжетно-ролевых, дидактических игр. 

Организованная образовательная 

деятельность  

Уменьшить интеллектуальную нагрузку.  

Во время занятий физической культурой исключить бег, 

прыжки, уменьшить физическую нагрузку на 50%. 

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет 

спокойных игр, индивидуальных занятий. 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа 

Ограничить двигательную деятельность за счет 

индивидуальных бесед, спокойных игр. 

Уход домой                 Положительная оценка деятельности. 

 

Учебный план непосредственной образовательной деятельности  

Планирование образовательной деятельности  

при работе по пятидневной неделе   
Организованная образовательная деятельность 

Базовый  

вид деятельности 

Периодичность 

Подготовительная к школе группа 

Физическая культура  в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура  на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное  развитие 4 раза в неделю 

Речевое развитие  2 раза в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 15 занятий в неделю 

В МЕСЯЦ 56 

В ГОД 15/468 

Учитывая специфику дошкольного образования, учебный план 

представляет собой расписание непосредственно-образовательной 
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деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах в 

течение дня с распределением времени на основе действующего СанПиН. 

Учитывается, что программа обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Учебный план ДОУ гарантирует возможность освоения каждым 

ребѐнком Программы на разных этапах еѐ реализации. 

 

Расписание непосредственной образовательной деятельности  
понедельник вторник среда четверг пятница 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

9.00-9.30 

Рисование 

9.40-10.10  

Физическая 

культура 

10.20-10.50 

ФЭМП 

9.00-9.30 

Музыка 

10.20-10.50 

Обучение грамоте 

9.00-9.30 

Рисование 

9.40-10.10  

Физическая 

культура 

10.20-10.50 

Развитие речи 

9.00-9.30 

Музыка 

10.30-11.00 

Лепка/Аппликация 

9.00-9.30 

ФЭМП 

9.40-10.10 

Физическая 

культура на 

воздухе 

11.30-12.00 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом комплексно-

тематического планирования, который представлен в Программе. 

В программу включен раздел «Культурно - досуговая деятельность», 

посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 

мероприятий. Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников 

по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по организации 

досуга детей разных возрастных групп. Дан перечень событий, праздников, 

мероприятий. Данный раздел представлен в Программе.  

В ДОУ сложились собственные традиционные события, праздники и 

мероприятия, которые легли в основу комплексно-тематического 

планирования. План предполагает осуществление 10-и примерных тем 

(соответственно 36-ти неделям учебного года, исключая 2 недели новогодних 

«каникул»). Реализация одной темы осуществляется примерно в недельный, 

двух недельный срок.  

Календарь тематических недель (праздников, событий, проектов) 

на 2018/2019 учебный год 

 
Дата Тема Региональный 

компонент 

Итоговое 

мероприятие 

31.08.-4.09. «До свидания, лето,  Досуг 
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здравствуй, детский сад», 

«День знаний» 

«Путешествие в 

страну знаний!» 

Сентябрь   

2 неделя  

«Мой дом», «Мой город», 

«Моя страна», «Моя планета»  

Мой Барнаул (День 

города) 

Выставка рисунков 

«С днем рождения, 

Барнаул» 

Сентябрь  

3 неделя 

«Урожай. Овощи. Фрукты» Урожай огородов  Выставка поделок 

«Осеннее 

настроение» 

 

Сентябрь  

4 неделя 

«Краски осени» Красота Алтайской 

осени 

Выставка рисунков 

«Краски осени» 

Октябрь  

1 неделя 

«У бабушки в деревне» Домашние птицы и 

животные 

Макет «У бабушки 

в деревне» 

Октябрь  

2 неделя 

«Жизнь в лесу» «Лес – наше 

богатство» 

Оформление 

картотек «Дикие 

животные 

Алтайского края» 

Октябрь  

3 неделя 

«Такие разные взрослые» Наши дедушки и 

бабушки 

Концерт «День 

пожилого 

человека» 

Октябрь  

4 неделя 

«Хлеб - всему голова!» Труд на полях Алтай Картотека 

пословиц и 

поговорок о хлебе 

Октябрь 

29.10 -

31.10. 

«Народная культура и 

традиции» 

Традиции Алтайского 

края 

Изготовление 

альбома «Традиции 

моей семьи» 

Ноябрь 

1 неделя 

«День народного единства» Национальности 

Алтайского края 

Досуг по теме 

Ноябрь  

2 неделя 

«Город мастеров» Мастера Алтая Поделки из 

пластилина 

«Игрушка своими 

руками»  

Ноябрь  

3 неделя 

«От кареты до ракеты» Виды транспорта  Выставка рисунков 

«Транспорт 

будущего» 

Ноябрь  

4 неделя 

«Животные континентов» Животные «Зоопарка» Спортивное 

развлечение 

«Экспедиция по 

странам и 

континентам» 

Декабрь  

1 неделя 

«Здравствуй, зимушка-зима» Красота Алтайской 

зимы 

Выставка рисунков 

Декабрь  

2 неделя 

«Животные и птицы зимой» Жизнь Алтайских 

животных и птиц 

зимой 

Изготовление 

кормушек для птиц 

Декабрь  

3 неделя 

«Новогодний калейдоскоп»  

 

Новый год – любимый 

Выставка поделок 

«Зимнее 

настроение» 
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Декабрь  

4 неделя 

«Новый год у ворот» праздник Новогодние 

утренники  

Январь 

2 неделя 

«В гостях у сказки» Алтайские сказки Фольклорный 

праздник «Святки» 

Январь  

3 неделя 

«Зимние забавы» Традиции зимних 

забав на Алтае 

Спортивное 

развлечение 

«Проделки Бабы-

Яги» 

Январь  

4 неделя 

«Этикет»  Создание «Азбуки 

вежливости» 

Февраль  

1 неделя 

«Семья вместе, душа на 

месте» 

 «Герб семьи» 

создание альбома 

Февраль  

2 неделя 

«Профессии» Выдающиеся люди 

Алтайского края 

Пополнение центра 

книги литературой 

по теме 

Февраль 

3 неделя 

«Наша Армия» Герои Алтая Выставка рисунков 

«Защитники 

Отечества» 

Февраль  

4 неделя 

«В здоровом теле – здоровый 

дух!» 

Спортсмены Алтая Спортивный досуг 

Март 

1 неделя 

«Мамин день»  Фотовыставка 

«Любимое занятие 

мамы» 

Март 

2 неделя 

«Театральный калейдоскоп» Театры Алтайского 

края 

Развлечение 

«Театральный 

калейдоскоп» 

Март 

3 неделя 

«Земля и водица – наши 

царицы» 

Река Обь Опыты и 

эксперименты с 

водой 

Март  

4 неделя 

«К нам весна шагает 

быстрыми шагами…» 

На Алтай пришла 

весна 

Развлечение 

«Масленица» 

Апрель 

1 неделя 

«Международный день птиц Птицы нашего 

региона 

Изготовление 

картотеки «Птицы 

Алтайского края», 

«Птицы 

занесенные в 

Красную книгу» 

Апрель 

2 неделя 

«Книга – друг человека» Писатели Алтайского 

края 

Изготовление 

книжек-малышек 

Апрель 

3 неделя 

«Мы – будущие космонавты» Космонавт Алтая Выставка поделок и 

рисунков «Космос» 

Апрель 

4 неделя 

«Мы – друзья природы» Наш Барнаул будет 

чистым! 

 

Акция «Сделаем 

наш садик чище» Май 

1 неделя 

«Праздник весны и труда» Городской субботник 

6.05.-8.05 «День Победы» Мемориал Победы Акция 

«Георгиевская 

ленточка» 
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Май 

3 неделя 

«Цветущий май» Растения Алтайского 

края 

Изготовление 

альбома 

«Первоцветы» 

Май 

4 неделя 

«Здравствуй, лето!»  Развлечение  

 

 

 

3.4.Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в образовательном 

учреждении строится с учетом особенностей детей раннего и дошкольного 

возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и педагогов, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Согласно ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда 

организуется с учетом принципов: 

 содержательной насыщенности (Соответствие предметно-

пространственной среды возрастным возможностям детей и 

содержательному разделу Программы. Среда должна включать средства 

обучения (в том числе технические), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и  оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; 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); 

 трансформируемости (Обеспечение возможности изменения 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

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

 полифункциональности (Возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, наличие в среде 

полифункциональных предметов); 

 вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей.  Это 

и периодическая сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих разнообразную детскую активность. 

Вариативность должна проявляться также и в разнообразии материалов, из 

которых изготовлены элементы среды. Это дерево, высококачественный 

пластик, резина, поролон, разные виды тканей, металл, качество и 
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безопасность которых подтверждаются соответствующими сертификатами. 

Такое разнообразие исходных материалов обеспечивает, в том числе, и 

высокий уровень сенсорного развития детей); 

 доступности (Среда должна обеспечивать свободный доступ 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, стимулирующим все 

основные виды детской активности. Для реализации данного принципа 

немаловажную роль играет количество игрушек и пособий: их должно 

хватать на каждого желающего. Ребенок не должен «стоять в очереди», 

чтобы поиграть или позаниматься); 

 безопасности (Соответствие всех элементов предметно-

пространственной среды требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования). 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах обеспечивает: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами; 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики. 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ 

предполагает наличие различных пространств для осуществления свободного 

выбора детьми разных видов деятельности: 

Основная часть Программы ДОУ 

 Центр физического развития. 

 Центр театрализации. 

 Центр природы.  

 Центр наблюдений за ростом растений «Огород на подоконнике». 

 Центр познавательно-исследовательской деятельности (мини-

лаборатория, центр «Воды и песка»). 

 Центр сюжетно-ролевых и конструктивных игр. 

 Уголок дежурства. 

 Центр творчества. 

 Выставочный стенд для демонстрации успешности детей в 

изобразительной деятельности. 

Часть, формируемая ДОУ 

 Центр речевого развития. 

 Книжный уголок. 

 Центр по ОБЖ. 
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 Центр патриотического воспитания. 

 Центр музыкального воспитания. 

 
 

 

Приложение1 

 

Перспективное планирование 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
№ 

п/п 

Тема занятия Программное содержание 

Сентябрь 

1. «Предметы - 

помощники» 

Стр. 28 

Формировать представления детей о предметах, облегчающих 

труд человека на производстве; объяснять, что эти предметы 

могут улучшать качество, скорость выполнения действий, 

выполнять сложные операции, изменять изделия 

2. « Дружная 

семья» стр. 29 

 

Обогащать и систематизировать представления детей о семье 

(люди, которые живут  вместе, любят друг друга, заботятся друг о 

друге).  Расширять представления о родовых корнях семьи; 

активизировать познавательный  интерес к семье, к близким; 

воспитывать желание заботиться о близких, развивать чувство 

гордости за свою семью. 

 Октябрь 

3. «Удивительные 

предметы» стр. 

31 

Учить детей сравнивать предметы, придуманные людьми, с 

объектами   природы и находить между ними общее (то, что не 

дала человеку природа, он  придумал сам). 

4. «Как хорошо у 

нас в саду» стр. 

33 

 

Расширять и обогащать представления детей об общественной 

значимости детского сада, о его сотрудниках, о правах и 

обязанностях детей, посещающих детский сад. Воспитывать 

доброжелательное отношение к сверстникам, к окружающим. 

  Ноябрь 

5. «Путешествие в 

прошлое 

книги» стр. 35 

 

Познакомить детей с историей создания и изготовления книги; 

показать, как книга преобразовывалась под влиянием творчества 

человека; вызвать интерес к творческой деятельности человека; 

воспитывать бережное отношение к книгам. 

6. «Школа. 

Учитель» стр. 

36 

 

Познакомить детей с профессией учителя, со школой. Показать 

общественную значимость  труда школьного учителя (даѐт  

знания по русскому языку, математике  и многим другим 

предметам, воспитывает). Познакомить      с  деловыми и 

личностными качествами учителя (умный, добрый, 

справедливый, внимательный, любит детей, много знает и свои 

знания передаѐт ученикам). Воспитывать чувство 

признательности, уважения к труду учителя; формировать 

интерес к школе 

  Декабрь 

7. «На выставке Дать детям понятие о коже как  о материале, из которого человек 
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кожаных  

изделий» стр. 

39 

 

делает разнообразные вещи; познакомить с видами  кожи, 

показать  связь качества кожи с назначением вещи. 

Активизировать познавательную деятельность; вызвать интерес                                         

к старинным   и современным предметам рукотворного мира. 

8. «Путешествие в 

типографию» 

стр. 40 

Познакомить с  трудом  работников типографии; с процессом 

создания, оформления книг. Показать значимость каждого 

компонента труда в получении результата. Воспитывать любовь к 

книгам, уважение к людям, создающим их. 

  Январь 

9. «Две вазы» стр. 

42 

 

Закреплять  умение детей узнавать предметы из стекла и 

керамики, отличать их друг от друга, устанавливать причинно-

следственные связи между назначением, строением и материалом 

предмета. 

10. «Библиотека» 

стр. 43 

Дать детям представление о библиотеке, о правилах, которые 

приняты для читателей, посещающих библиотеку. Воспитывать 

бережное отношение к книгам. 

  Февраль 

11. «В мире 

материалов» 

стр. 45 

Закреплять знания детей о различных материалах. Воспитывать 

бережное отношение к вещам, умение выслушивать товарищей. 

12. «Защитники 

Родины» стр. 46  

 

Расширять знания детей о Российской арии; воспитывать 

уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов 

(возлагать цветы к обелискам, памятникам); формировать умение 

рассказывать о службе в арии отцов, дедушек, братьев, 

воспитывать стремление быть похожим на них. 

  Март 

13. «Знатоки» 

Стр. 47 

Закреплять представление детей о богатстве рукотворного мира; 

расширять знания  о предметах, удовлетворяющих эстетические и 

интеллектуальные потребности  человека; развивать  интерес к 

познанию окружающего мира. 

14. «Моѐ 

Отечество – 

Россия» стр. 49 

 

Формировать у детей интерес к  получению знаний о России; 

воспитывать чувство принадлежности к определѐнной культуре, 

уважение к культурам других народов; умение рассказывать об   

истории и культуре своего народа. 

  Апрель 

15. «Путешествие в 

прошлое 

счѐтных 

устройств» стр. 

51 

Познакомить детей с  историей счѐтных устройств, с  процессом 

их преобразования человеком; развивать ретроспективный взгляд  

на предметы рукотворного мира; активизировать познавательную 

деятельность. 

16. «Космос»  стр. 

53 

Расширять представления детей о космосе; подводить к 

пониманию того, что освоение космоса – ключ  к решению 

многих проблем на Земле; рассказать детям о Ю. Гагарине и 

других героях космоса. 

  Май 

17. «Путешествие в 

прошлое 

светофора» стр. 

54 

Познакомить  детей с историей светофора, с процессом 

преобразования этого устройства человеком. Развивать 

ретроспективный взгляд на предметы рукотворного мира; 

активизировать познавательную деятельность. 
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18. « К дедушке на 

ферму» стр. 56 

 

Познакомить детей с новой профессией – фермер. Дать 

представление о результатах труда фермера. Подвести к 

пониманию целостного облика человека – труженика в 

фермерском хозяйстве: тяжелый труд, любовь ко всему живому, 

забота о людях. 

Итого:18 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

№ 

п/п 

Тема занятия Программное содержание 

Сентябрь 

1. «Дары осени» 

стр. 33 

 

Расширять представления детей об осенних изменениях в 

природе. Закреплять знания об овощах, фруктах, грибах и орехах. 

Развивать наблюдательность и познавательную активность. 

Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

Формировать эстетическое отношение к природе. Развивать 

творчество и инициативу. 

2. «Почва и 

подземные 

обитатели» стр. 

34 

 

Расширять представления детей о почве  подземных обитателях. 

Развивать познавательную активность. Учить выдвигать 

предположения, проверять их и делать элементарные выводы о 

свойствах почвы в процессе опытнической деятельности. 

Воспитывать бережное отношение к природе.   

 Октябрь 

3. «4 октября – 

Всемирный 

день      защиты 

животных» стр. 

37 

 

Расширять представление детей  о многообразии животных 

разных стран мира. Развивать желание беречь и защищать 

животных. Учить самостоятельно  делать элементарные выводы и 

умозаключения о жизнедеятельности животных. Развивать 

творчество и инициативу. 

4. «Кроет уж 

золотой 

влажную землю 

в лесу...»  стр. 

38 

 

Расширять представления детей об осенних изменениях в 

природе в сентябре, октябре и ноябре. Учить замечать приметы 

осени. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать желание отражать красоту осеннего пейзажа в 

продуктивных видах деятельности. Развивать творчество и 

инициативу 

 Ноябрь 

5. «Птицы нашего 

края» стр. 40 

 

Расширять знания детей о разнообразии мира пернатых. Учить 

узнавать и правильно называть птиц, живущих в данной 

местности. Формировать умение выделять характерные 

особенности разных птиц. Развивать познавательный интерес. 

Учить составлять паспорт      для птицы. 

6. «Наблюдение 

за живым 

объектом»  (на 

примере 

морской 

свинки) стр. 43 

Расширять представления детей о декоративных животных. 

Учить наблюдать за морской свинкой, не мешая ей. Подводить к 

умению самостоятельно делать элементарные умозаключения о 

повадках животного. Формировать желание помогать взрослым 

ухаживать за животными. 
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  Декабрь 

7. «Растения и 

животные 

зимой» стр. 45 

 

Обогащать представления детей о сезонных  изменениях в 

природе. Продолжать знакомить с особенностями 

приспособления животных  к среде обитания в зимний период. 

Учить устанавливать взаимосвязи между растениями и 

животными в зимний период. Подводить к пониманию того, что 

человек ожжет помочь животным  пережить холодную зиму.                                                  

8. «Животные 

водоѐмов, 

морей и 

океанов» стр. 

48 

Расширять  представления детей  о многообразии животных, 

живущих в водоѐмах, морях   и океанах. Развивать интерес к миру 

природы. Формировать представления о взаимосвязях животных 

со средой обитания. Учить изображать животных, обитающих в 

воде, в технике оригами. 

  Январь 

9. «11 января - 

День 

заповедников и 

национальных 

парков» стр. 50 

Расширять представления детей о разнообразии природного мира, 

о редких растениях и животных, занесѐнных в Красную книгу. 

Формировать представления о заповедных местах, в том числе 

родного края. Подводить к умению самостоятельно делать 

элементарные выводы об охране окружающей  среды. Развивать 

творчество и инициативу. 

10. «Прохождение 

экологической 

тропы» (в 

помещение 

детского сада) 

стр. 53 

 

Расширять представления о сезонных  изменениях в природе в 

процессе прохождения экологической тропы в здании детского 

сада.  Вызывать желание  участвовать  в совместных проектах. 

Развивать  связную речь, любознательность и активность. 

Воспитывать  бережное отношение к природе. 

  Февраль 

11. «Огород на 

окне» стр. 57 

Формировать представления детей о разнообразии растений и 

способах их  посадки.  Учить устанавливать взаимосвязи между 

состоянием растения и условиями окружающей среды.  

Подводить  детей к умению делать элементарные выводы   о 

взаимосвязи растений и способов ухода за ними. 

12. «Полюбуйся: 

весна 

наступает...» 

стр. 58 

 

Расширять представления детей о весенних изменениях в 

природе. Формировать     эстетическое  отношение к природе 

средствами художественных  произведений. Воспитывать интерес                       

к художественно-творческой деятельности. Развивать 

инициативу, творчество и самостоятельность. 

  Март 

13. «22 марта – 

Всемирный 

день водных 

ресурсов» стр. 

61 

 

Расширять представления детей                                                                    

о значении                                             воды  в жизни  всего живого.    

Формировать  эстетическое отношение к природе. Развивать 

интерес, творчество и инициативу. Воспитывал             бережное 

отношение к водным ресурсам.                                                                                                            

14. «Служебные 

собаки» стр. 55 

 

Расширять представления детей о служебных собаках, о помощи, 

которую собаки могут оказывать человеку. Формировать знания  

о том, что человек должен  уметь ухаживать за животными, 

которых он приручил. Прививать  любовь к животным. Дать  

элементарные представления о профессии  кинолога. 
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  Апрель 

15. «Знатоки 

природы». Стр. 

63 

Расширять представления детей о разнообразии растительного и 

животного мира. Учить быстро находить  ответ на поставленный 

вопрос. Развивать познавательную активность и творческую 

инициативу. 

16. «22 апреля – 

Международны

й день Земли» 

стр. 65 

Расширять  представление о том, что Земля – наш общий дом. 

Подвести к пониманию того, что  жизнь человека во многом 

зависит от окружающей среды – чисто воздуха,  почвы и воды. 

Закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи 

между                    природными явлениями. Развивать 

познавательную активность. 

  Май 

17. «Прохождение 

экологической 

тропы» стр. 66 

 

Расширять представления детей о сезонных изменениях  в 

природе в процессе прохождения экологической тропы на участке 

детского сада. Формировать желание вести наблюдения в 

природе. Поддерживать самостоятельную  поисково-

исследовательскую деятельность. Развивать любознательность, 

активность. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать эстетическое отношение к природе. 

18. «Цветочный 

ковѐр» стр. 69 

Расширять представления детей о многообразии цветущих 

растений  и их значении в природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Учить видеть и передавать красоту 

цветущих растений в продуктивных видах деятельности.     

Развивать  познавательный интерес. Формировать эстетическое 

отношение  к природе. 

 Итого:18 

  

 

 «ФЭМП» 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
 

№ 

НОД 

Тема Программное содержание 

  Сентябрь 

1 

 

№1 

стр. 17 

• Упражнять в делении множества на части и объединении его частей; 

совершенствовать умение устанавливать зависимость между 

множеством и его частью. Навыки порядкового счета в пределах 10, 

умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?». Представления о взаимном расположении предметов 

в пространстве (в ряду): слева, справа, до, после, между, перед, за, 

рядом. Умение последовательно определять и называть дни недели. 

2 №2 

стр. 18 

• Упражнять в делении множества на части и объединении частей в 

целую группу; совершенствовать умение устанавливать зависимость 

между множеством и его частью. Учить считать в прямом и обратном 

порядке в пределах 5. Умение делить круг и квадрат на 2 и 4 равные 

части, сравнивать и называть их. 

• умение различать и называть знакомые геометрические фигуры. 

3 №3 • Познакомить с цифрами 1 и 2 и учить обозначать числа цифрами. 
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стр. 20 • Упражнять в навыках количественного счета в прямом и обратном 

порядке в пределах 10. 

• Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять 

стороны и углы листа. 

• Совершенствовать представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 

4 №4 

стр. 21 

• Познакомить с цифрой 3. 

• Учить называть предыдущее и последующее число для каждого числа 

натурального ряда в пределах 10. 

• Совершенствовать умение сравнивать 10 предметов (по длине, 

ширине, высоте), располагать их в возрастающем и убывающем 

порядке, обозначать результаты сравнения соответствующими словами. 

• Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

5 №5 

стр.  24 

• Познакомить с цифрой 4. 

• Закреплять представления о количественном составе числа 5 из 

единиц. 

   • Закреплять умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине) с помощью условной меры, равной одному из сравниваемых 

предметов. 

   • Развивать умение обозначать в речи свое местоположение 

относительно другого лица. 

6 №6 

стр. 25 

 • Познакомить с количественным составом числа 6 из единиц. 

   • Познакомить с цифрой 5. 

   • Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

   • Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических фигур. 

  Октябрь 

7 №1 

стр. 27 

 Продолжать учить составлять число 6 из единиц.                    

• Познакомить с цифрой 6.          • Уточнить приемы деления круга на 2–

4 и 8 равных частей, учить понимать соотношение целого и частей, 

называть и показывать их (половина, одна вторая, одна четвертая, одна 

восьмая и т. д.).       • Развивать умение двигаться в соответствии с 

условными обозначениями в пространстве. 

8 №2 

стр. 30 

• Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц.                               

• Познакомить с цифрой 7.        • Уточнить приемы деления квадрата на 

2, 4 и 8 равных частей; учить понимать соотношение целого и частей, 

называть и показывать их (половина, одна вторая, одна четвертая, одна 

восьмая и т. д.).                                 • Закреплять представления о 

треугольниках и четырехугольниках.                        • Закреплять умение 

последовательно определять и называть дни недели. 

9 №3 

стр. 32 

• Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц.           

• Познакомить с цифрой 8.   • Закреплять последовательное называние 

дней недели.       • Развивать умение составлять тематическую 

композицию по образцу. 

10 №4 

стр. 34 

• Познакомить с составом числа 9 из единиц.                                             

• Познакомить с цифрой 9.            • Совершенствовать умение называть 

числа в прямом и обратном порядке от любого числа.    • Развивать 

глазомер.             • Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть его стороны и углы. 
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10 №5 

стр. 36 

• Совершенствовать умение составлять число 9 из единиц.   

• Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9.                       • Развивать 

понимание независимости результата счета от его направления.                                

• Дать представление о весе предметов и сравнении их путем 

взвешивания на ладонях; учить обозначать результаты сравнения 

словами тяжелый, легкий, тяжелее, легче.                               • Развивать 

умение группировать геометрические фигуры по цвету и форме. 

11 №6 

стр. 38 

• Познакомить с составом числа 10 из единиц.                                  

• Познакомить с цифрой 0.         • Продолжать учить находить 

предыдущее число к названному, последующее число к названному.  

• Уточнить представления о весе предметов и относительности веса при 

их сравнении.                  • Формировать представления о временных 

отношениях и учить обозначать их словами: сначала, потом, до, после, 

раньше, позже. 

12 №7 

стр. 41 

• Продолжать учить составлять число 10 из единиц.                 

• Познакомить с обозначением числа 10.                                          

• Закрепить навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 10.       

• Дать представление о многоугольнике на примере треугольника и 

четырехугольника.        • Закреплять умение ориентироваться в 

пространстве с помощью условных обозначений на плане, определять 

направление движения объектов, отражать в речи их пространственное 

положение. 

13 №8 

стр. 44 

• Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и раскладывать его 

на два меньших числа. • Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9.                        

• Уточнить представления о многоугольнике, развивать умение 

находить его стороны, углы и вершины.                                           

• Закреплять представления о временах года и месяцах осени. 

  Ноябрь 

14 №1 

стр. 46 

• Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и раскладывать его 

на два меньших числа.             • Закреплять навыки порядкового счета в 

пределах 10.                       • Развивать умение анализировать форму 

предметов и их отдельных частей.                                      

• Совершенствовать представления о весе предметов и умение 

определять независимо от их внешнего вида одинаково весят предметы 

или нет.                          • Закреплять умение последовательно 

определять и называть дни недели. 

15 №2 

стр. 48 

• Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и раскладывать его 

на два меньших числа. 

   • Познакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15. 

   • Совершенствовать умение строить сериационный ряд по весу 

предметов. 

   • Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги и отражать в 

речи пространственное расположение предметов словами: вверху, 

внизу, слева, справа. 
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16 №3 

стр. 51 

• Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и раскладывать его 

на два меньших числа.      • Продолжать знакомить с образованием 

чисел второго десятка в пределах 15.                     • Познакомить с 

измерением величин с помощью условной меры.               • Развивать 

умение ориентироваться в пространстве с помощью условных 

обозначений и схем 

17 №4 

стр. 54 

• Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и раскладывать его 

на два меньших числа.     • Продолжать знакомить с образованием 

чисел второго десятка в пределах 20.               • Совершенствовать 

умение измерять длину предметов с помощью условной меры.       

• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

18 №5 

стр. 55 

• Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и раскладывать его 

на два меньших числа.                 • Закреплять навыки счета в прямом и 

обратном порядке в пределах 15.    • Упражнять в измерении длины 

предметов с помощью условной меры.                                                   

• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

19 №6 

стр. 58 

•Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и раскладывать его 

на два меньших числа.     • Совершенствовать навыки счета в пределах 

20.                          • Упражнять в измерении высоты предметов с 

помощью условной меры.                                              • Продолжать 

развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

20 №7 

стр. 61 

• Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и раскладывать его 

на два меньших числа. 

   • Закреплять умение определять предыдущее, последующее и 

пропущенное число к названному или обозначенному цифрой в 

пределах 10. 

   • Упражнять в умении измерять длину и ширину предметов с 

помощью условной меры. 

   • Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в 

клетку. 

21 №8 

стр. 64 

• Закреплять представления о количественном и порядковом значении 

числа в пределах 10. 

   • Закреплять умение составлять число 10 из единиц. 

   • навыки измерения величины предметов; познакомить с 

зависимостью результатов измерения от величины условной меры. 

   • Развивать умение двигаться в пространстве в заданном направлении. 

   • умение моделировать предметы с помощью знакомых 

геометрических фигур. 

  Декабрь 

22 №1 

стр. 67 

• Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 

копеек. 

   • Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в 

клетку. 

   • Уточнить представления о многоугольниках и способах их 

классификации по виду и размеру. 
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23 №2 

стр. 69 

   • Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 рублей. 

   • Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов. 

   • Формировать представления о времени, познакомить с песочными 

часами.  

24 №3 

стр. 71 

   • Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 рублей, их 

набором и разменом. 

   • Развивать чувство времени, учить регулировать свою деятельность в 

соответствии с временным интервалом. 

   • Продолжать учить считать по заданной мере в пределах 20. 

   • Развивать умение воссоздавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по контурным образцам. 

25 №4 

стр. 74 

   • Продолжать уточнять представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 

10 рублей, их наборе и размене. 

   • Учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной меры. 

   • Познакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов. 

   • Продолжать учить определять форму предметов и их частей. 

26 №5 

стр. 76 

• Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ с помощью 

условной меры. 

   • Продолжать знакомить с часами, учить устанавливать время на 

макете часов. 

   • Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

   • Закреплять представления о многоугольнике; познакомить с его 

частными случаями: пятиугольником и шестиугольником. 

27 №6 

стр. 77 

• Познакомить с правилами измерения жидких веществ с помощью 

условной меры. 

   • Закреплять понимание отношений между числами натурального 

ряда, умение увеличивать (уменьшать) число на 1 в пределах 10. 

   • Развивать чувство времени; учить различать длительность 

временных интервалов в пределах 5 минут. 

   • Развивать умение моделировать геометрические фигуры. 

28 №7 

стр. 80 

• Совершенствовать умение раскладывать число на два меньших и 

составлять из двух меньших большее число в пределах 10. Закреплять 

представления о последовательности времен и месяцев года. Развивать 

умение конструировать геометрические фигуры по словесному 

описанию и перечислению характерных свойств. Упражнять в умении 

объединять части в целое множество, сравнивать целое и часть 

множества. 

29 №8 

стр. 83 

Закреплять умение раскладывать число на два меньших числа и 

составлять из двух меньших большее число в пределах 10. Развивать 

умение называть предыдущее, последующее и пропущенное число к 

названному.Закреплять представления о последовательности дней 

недели. Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Развивать умение видоизменять геометрические фигуры. 

  Январь 

30 №1 

стр.85 

• Учить составлять арифметические задачи на сложение. 

   • Закреплять умение видеть геометрические фигуры в окружающих 

предметах. 

   • Развивать внимание, память, логическое мышление. 
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31 №2 

стр.88 

 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

 Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

32 №3 

стр. 90 

Учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Умение измерять объем жидких веществ с помощью 

условной меры. Умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 внимание, память, логическое мышление. 

33 №4 

стр. 93 

Учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание;  знакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их 

набором и разменом. Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. Развивать внимание, логическое мышление 

34 №5 

стр. 95 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Продолжать знакомить с часами и 

устанавливать время на макете часов. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

35 №6 

стр. 96 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Совершенствовать представления о 

последовательности чисел в пределах 20. Развивать умение делить 

целое на 8 равных частей и сравнивать целое и его части. Развивать 

умение определять местоположение предметов относительно друг 

друга. 

36 №7 

стр. 98 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание. Развивать представления о геометрических 

фигурах и умение рисовать их на листе бумаги. Закреплять умение 

называть предыдущее, последующее и пропущенное число, 

обозначенное цифрой. 

37 №8 

стр. 

100 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание. Совершенствовать представления о частях 

суток и их последовательности. Упражнять в правильном 

использовании в речи слов: сначала, потом, до, после. Закреплять 

умение видеть в окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур.Развивать внимание, воображение. 

  Февраль 

38 №1 

стр. 

101 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение. Упражнять в счете предметов по образцу. Учить измерять 

длину отрезков прямых линий по клеткам. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

39 №2 

стр. 

103 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Закреплять умение называть зимние месяцы. 

Совершенствовать умение составлять число из единиц. Упражнять в 

составлении тематических композиций из геометрических фигур. 

40 №3 

стр.106 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Закреплять умение последовательно называть д 

ни недели и правильно использовать в речи слова: раньше, позже, 

сначала, потом. Продолжать формировать умение определять отрезок 

прямой линии и измерять его длину по клеткам. 

 Развивать представления о величине предметов. 



 

102 

 

41 №4 

стр. 

109 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Расширять представления о весе предметов. 

 Закреплять умение видоизменять геометрические фигуры. 

 Совершенствовать умение ориентироваться в тетради в клетку, 

выполнять задания по словесной инструкции. 

42 №5 

стр. 

111 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Совершенствовать навыки измерения высоты 

предметов с помощью условной меры. Продолжать знакомить с часами 

и учить определять время с точностью до 1 часа. 

 Развивать логическое мышление. 

43 №6 

стр.114 

учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 

развивать представления о геометрических фигурах и умение 

зарисовывать их на листе бумаги в клетку. азвивать логическое 

мышление. 

44 №7 

стр. 

116 

Учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 

 умение двигаться в пространстве в заданном направлении в 

соответствии с условными обозначениями. 

45 №8 

стр.118 

Учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. Представления о количественном и порядковом значениях 

числа, умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

порядку?», «На котором месте?». Совершенствовать умение 

моделировать геометрические фигуры. Развивать внимание, 

воображение. 

  Март 

46 №1 

стр. 

120 

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

арифметические задачи в пределах 10. Совершенствовать умение 

делить круг на 8 равных частей, правильно обозначать части, 

сравнивать целое и его части. Упражнять в умении определять время по 

часам с точностью до 1 часа. Развивать внимание 

47 №2 

стр.123 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. Закреплять понимание 

отношений рядом стоящих чисел в пределах 10. Совершенствовать 

умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Развивать внимание 

48 №3 

стр. 

126 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. Совершенствовать умение 

измерять длину предметов с помощью условной меры. 

Совершенствовать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 

Закреплять умение называть последовательно времена и месяцы года. 

49 №4 

стр. 

128 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. Упражнять в умении составлять 

число из двух меньших чисел и раскладывать число на два меньших 

числа. Закреплять представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей. Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 

 Упражнять в умении определять вес предметов с помощью весов. 
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50 №5 

стр. 

130 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать умение 

объединять части множества, сравнивать целое и его части на основе 

счета. Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах 

формы знакомых геометрических фигур. 

51 №6 

стр. 

136 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. Закреплять умение в 

последовательном назывании дней недели. Развивать способность в 

моделировании пространственных отношений между объектами на 

плане. Развивать пространственное восприятие формы. 

52 №7 

стр. 

134 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Совершенствовать умение 

конструировать объемные геометрические фигуры. Упражнять в счете 

в прямом и обратном порядке в пределах 20. 

53 №8 

стр. 

136 

Упражнять в решении арифметических задач на сложение и вычитание 

в пределах 10. Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Совершенствовать навыки счета со сменой основания счета в 

пределах 20. Развивать внимание, память, логическое мышление. 

  Апрель 

54 №1 

стр. 

138 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать умение измерять 

длину предметов с помощью условной меры. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

55 №2 

стр. 

140 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение в пределах 10. Упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Развивать умение последовательно называть дни 

недели, месяцы и времена года. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

56 №3 

стр. 

143 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Учить «читать» 

графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

57 №4 

стр. 

145 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение в пределах 10. Упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Развивать умение создавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей по представлению. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

58 №5 

стр. 

147 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Закреплять умение 

составлять число из двух меньших и раскладывать его на два меньших 

числа в пределах 10. Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 
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59 №6 

стр. 

149 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Закреплять представления 

об объемных и плоских геометрических фигурах. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

60 №7 

стр. 

151 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Закреплять умение считать в 

прямом и обратном порядке в пределах 20. 

Развивать внимание, память, логическое мышление 

61 №8 

стр. 

153 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем пространстве относительно себя и 

другого лица. Развивать внимание, память, логическое мышление. 

  Май 

62-69 Стр. 

155 

Работа по закреплению пройденного материала. 

 Итого 69 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: подготовительная к школе группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. 

№ 

НОД 

Тема Программное содержание 

Сентябрь 

1 Подготовишки 

Стр.19 

Побеседовать с детьми о том, как теперь называется их группа и 

почему, хотят ли они стать учениками.  Помогать детям 

правильно строить высказывания. 

2 Летние 

истории 

Стр.20 

Помогать детям составлять рассказы из личного опыта, 

подбирать существительные к прилагательным 

3 Работа с 

сюжетной 

картиной 

Стр. 25 

Выяснить, как дети освоили умения озаглавливать картины и 

составлять план рассказа. 

4 Рассказ о 

А.С.Пушкине 

Стр. 25 

Рассказать детям о великом русском поэте; вызвать чувство 

радости от восприятия его стихов и желание услышать другие 

произведения. 

Октябрь 

5 Заучивание 

стихотворения 

А.Фета 

«Ласточки 

пропали 

Стр. 27 

Помочь детям запомнить стихотворение. 
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6 Небылицы – 

перевѐртыши 

Стр. 34 

Познакомить детей с народными и авторскими перевѐртышами, 

вызвать желание составлять свои небылицы 

7 Чтение сказки 

А.Ремизова 

«Хлебный 

голос». 

Дидактическая 

игра «Я – вам, 

вы – мне». 

Стр.32 

Познакомить детей с новой сказкой, выяснить, согласны ли они с 

концовкой произведения. Совершенствовать умение детей 

воспроизводить последовательность слов в предложении. 

8 На лесной 

поляне стр. 33 

Развивать воображение и творческие способности детей, 

активизировать их речь. 

Ноябрь 

9 Пересказ 

рассказа 

В.Сухомлинско

го «Яблоко и 

рассвет» стр. 

39 

Совершенствовать умение пересказывать и составлять план 

пересказа. 

10 Осенние 

мотивы стр. 36 

Учить детей рассматривать рисунки в книгах, объяснять, почему 

понравилась та или иная иллюстрация. 

11 Чтение 

рассказа 

К.Паустовског

о «Тѐплый 

хлеб» стр. 41 

Познакомить детей с литературной сказкой К.Паустовского 

«Тѐплый хлеб». 

12 Первый снег. 

Заучивание 

стихотворения 

А.Фета «Мама! 

Глянь – кА из 

окошка…» стр. 

42 

Развивать способность воспринимать поэтическую речь. Помочь 

запомнить новое стихотворение. 

Декабрь 

13 Работа с 

иллюстрирован

ными 

изданиями 

сказок стр. 45 

Приучать детей с интересом рассматривать рисунки в книгах. 

Активизировать речь детей. 

14 Чтение 

рассказа 

Л.Толстого 

«Прыжок» стр. 

47 

Рассказать детям о писателе, помочь вспомнить известные 

рассказы Л.Толстого и познакомить с новым произведением. 
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15 Чтение 

рассказа 

К.Ушинского 

«Слепая 

лошадь» стр. 

49 

Познакомить детей с новой сказкой. 

16 Тяпа и Топ 

сварили компот 

стр. 48 

активизировать словарь детей, совершенствовать слуховое 

восприятие речи. 

Январь 

17 Новогодние 

встречи стр. 54 

Совершенствовать умение детей составлять рассказы из личного 

опыта. Активизировать речь дошкольников. 

18 Произведения 

Н.Носова стр. 

54 

Вспомнить с детьми произведения Н.Носова, любимые эпизоды 

из книги «Приключение Незнайки и его друзей 

19 Чтение сказки 

С.Маршака 

«Двенадцать 

месяцев» стр. 

57 

Познакомить детей с новой сказкой. 

20 Здравствуй, 

гостья – зима! 

Стр. 55 

Познакомить детей со стихотворениями о зиме. 

Февраль 

21 Чтение русской 

народной 

сказки «Никита 

Кожемяка» стр. 

58 

 Вспомнить с детьми русские народные сказки. Познакомить с 

русской народной сказкой «Никита Кожемяка». Помочь 

определить сказочные эпизоды в сказке. 

22 Чтение былины 

«Илья 

Муромец и 

Соловей – 

разбойник» 

стр. 60 

Познакомить детей с былиной, с еѐ необычным складом речи, с 

образом былинного богатыря Ильи Муромца. 

23 Работа по 

сюжетной 

картине стр. 59 

Совершенствовать умение детей озаглавливать картину , 

составлять план рассказа. Активизировать речь детей. 

24 Чтение 

рассказа 

Е.Воробьѐва 

«Обрывок 

проволоки» 

стр. 62 

Обогатить литературный багаж детей, помочь почувствовать 

необычность описанной в рассказе ситуации. 

Март 
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25 Чтение сказки 

В.Даля 

«Старик – 

годовик» стр. 

65 

Совершенствовать диалогическую речь детей. 

26 Заучивание 

стихотворения 

П.Соловьѐвой 

«Ночь и день» 

стр. 66 

познакомить детей со стихотворением П.Соловьѐвой «День и 

ночь»; поупражнять в выразительном чтении стихотворения. 

27 Весна идѐт, 

весне дорогу! 

Стр. 68 

Чтение детям стихотворений о весне, приобщение их к 

поэтическому складу речи. 

28 Лохматые и 

крылатые стр. 

70 

Продолжать учить детей составлять интересные и логические 

рассказы о животных и птицах. 

Апрель 

29 Сочиняем 

сказку про 

Золушку стр. 

72 

Помогать детям составлять творческие рассказы. 

30 Пересказ 

сказки «Лиса и 

козѐл» стр. 75 

Совершенствовать умение детей пересказывать сказку в лицах. 

31 Рассказы по 

картинкам стр. 

75 

Продолжать совершенствовать умение детей составлять 

рассказы по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

32 Сказки 

Г.Х.Андерсена 

стр. 76 

Помочь детям вспомнить известные им сказки Г.Х.Андерсена. 

Май 

33 Заучивание 

стихотворения 

З.Александров

ой «Родина» 

стр. 76 

Помочь детям понять смысл стихотворения («Родина бывает 

разная, но у всех она одна»), запомнить произведение. 

34 Беседа с 

детьми о 

рисунках. 

Чтение 

рассказа 

В.Бианки 

«Май» стр. 79 

Учить детей воспринимать книжные иллюстрации как 

самоценность и источник информации. С помощью рассказа 

В.Бианки познакомить детей с приметами мая – последнего 

месяца весны. 

35-36 Повторение Повторение пройденного материала. 

 Итого: 36 

 

«ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ» 

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте 
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№ 

НОД 

Тема Программное содержание 

Сентябрь 

1 Звуковой 

анализ слов 

стр. 75 

-  Развивать умение выполнять звуковой анализ слов; 

-  Различать твердые и мягкие согласные звуки, ударные и 

безударные гласные; 

-  Совершенствовать способности подбирать слова с заданным 

звуком. 

2 Характеристик

а звуков стр. 77 

- Развивать умение выполнять звуковой анализ слов, 

качественно характеризовать звуки; 

- Совершенствовать способности подбирать слова с заданным 

звуком. 

3 Знакомство с 

буквами А, Я 

стр. 78 

- Развивать умение выполнять звуковой анализ слов, 

качественно характеризовать звуки; 

- Обучать умению строить звукобуквенную модель; 

- Развивать способности подбирать слова к трех-, четырех-, 

пятибуквенной модели. 

4 Знакомство с 

йотированной 

функцией 

буквы Я стр.80 

- Развивать умение выполнять звуковой анализ слов с 

использованием звукобуквенной модели; 

- Познакомить с йотированной функцией буквы Я; 

- Развивать способности подбирать слова к схеме, состоящей из 

трех звуков. 

Октябрь 

5 Знакомство с 

буквами О, Ё 

стр. 82 

- Развивать умение выполнять звуковой анализ слов с 

использованием смешанно модели; 

- Познакомить с гласными буквами О, Ё, правилом их написания 

после согласных; 

- Развивать способности называть слова с заданным звуком. 

6 Знакомство с 

йотированной 

функцией 

буквы Ё. стр. 

81 

- Развивать умение выполнять звуковой анализ слов с 

использованием смешанной модели; 

- Повторить правило написания букв А, Я, О, Ё после согласных 

звуков; 

- Познакомить с йотированной функцией буквы Ё; 

- Развивать способности подбирать слова к трехзвуковой  

модели. 

7 Знакомство с 

гласными 

буквами У, Ю. 

стр. 83 

- Развивать умение выполнять звуковой анализ слов с 

использованием смешанно модели; 

- Познакомить с гласными буквами У, Ю,  правилом их 

написания после согласных; 

- Развивать способности называть слова с заданным звуком. 

8 Знакомство с 

йотированнной 

функцией 

буквы Ю. стр. 

85 

- Развивать умение выполнять звуковой анализ слов с 

использованием смешанной модели; 

- Повторить правило написания гласных букв после согласных 

звуков; 

- Познакомить с йотированной функцией буквы Ю; 

- Развивать способности подбирать слова к трехзвуковой 

модели. 

Ноябрь 



 

109 

 

9 Знакомство с 

гласными 

буквами Ы, И. 

стр. 84 

- Развивать умение выполнять звуковой анализ слов с 

использованием смешанно модели; 

- Познакомить с гласными буквами Ы, И,   правилом их 

написания после согласных; 

- Развивать способности подбирать слова к трехзвуковой 

модели. 

10 Знакомство с 

буквами Э, Е 

стр.86 

- Совершенствовать умение выполнять звуковой анализ слов  с 

использованием смешанной модели; 

- Познакомить с гласными буквами Э, Е, правилом их написания 

после согласных; 

- Развивать способности подбирать слова к трехзвуковой 

модели. 

11 Знакомство с 

йотированной 

функцией 

буквы Е стр. 87 

- Совершенствовать умение выполнять звуковой анализ слов с 

использованием смешанной модели; 

- Повторить правила написания гласных букв после согласных 

звуков; 

- Познакомить с йотированной функцией буквы Е; 

- Развивать умение называть слова с заданным звуком. 

12 Знакомство с 

буквой М стр. 

88 

- Познакомить детей с предложением, правилами его написания 

и составления его из слов; 

- Обучать умению составлять графическую запись предложения; 

- Познакомить с буквой М; 

- Освоить способ слогового чтения; 

Развивать способности подбирать слова к четырехзвуковой 

модели. 

Декабрь 

13 Знакомство с 

буквой Н стр. 

89 

- Работа с предложением: анализ, повторение правил написания, 

графическая запись; 

- Познакомить детей с буквой Н; 

- Освоить способ слогового чтения; 

- Развивать способности подбирать слова к четырехзвуковой 

модели. 

14 Знакомство с 

буквой Р стр. 

90 

- Учить работать с предложением: анализ, повторение правил 

написания, графическая запись; 

- Познакомить детей с буквой Р; 

- Учить способу слогового чтения; 

- Развивать способности подбирать слова к четырехзвуковой 

модели. 

15 Знакомство с 

буквой Л стр. 

91 

- Учить детей работать с предложением; 

- Совершенствовать умение выполнять звуковой анализ слов; 

- Познакомить детей с буквой Л; 

Развивать способности подбирать слова к четырехзвуковой 

модели. 

16 Знакомство с 

буквой Г стр. 

92 

- Учить детей работать с предложением; 

- Познакомить детей с буквой Г; 

- Освоить способ слогового чтения; 

- Развить способности подбирать слова к четырехзвуковой 

модели. 

Январь 
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17 Знакомство с 

буквой К 

стр.93 

-  Совершенствовать умение анализировать предложение и 

составлять его из букв; 

- Познакомить детей с буквой К; 

- Освоить способ слогового чтения; 

- Развивать способности подбирать слова к четырехзвуковой 

модели. 

18 Знакомство с 

буквой С стр. 

94 

-  Совершенствовать умение анализировать предложение и 

составлять его из букв; 

- Познакомить детей с буквой С; 

- Освоить способ слогового чтения; 

- Развивать способности подбирать слова к четырехзвуковой 

модели. 

19 Знакомство с 

буквой З стр.93 

-  Совершенствовать умение анализировать предложение и 

составлять его из букв; 

- Познакомить детей с буквой З; 

- Освоить способ слогового чтения; 

- Развивать способности подбирать слова к четырехзвуковой 

модели. 

20 Знакомство с 

буквой Ш стр. 

95 

-  Совершенствовать умение анализировать предложение и 

составлять его из букв; 

- Познакомить детей с буквой Ш; 

- Освоить способ слогового чтения; 

- Развивать способности подбирать слова к четырехзвуковой 

модели. 

Февраль 

21 Знакомство с 

буквой Ж стр. 

95 

-  Совершенствовать умение анализировать предложение и 

составлять его из букв; 

- Познакомить детей с буквой Ж; 

- Освоить способ слогового чтения; 

- Развивать способности подбирать слова к четырехзвуковой 

модели. 

22 Знакомство с 

буквой Д стр. 

96 

-  Совершенствовать умение анализировать предложение и 

составлять его из букв; 

- Познакомить детей с буквой Д; 

- Освоить способ слогового чтения; 

- Развивать способности подбирать слова к четырехзвуковой 

модели. 

 

23 Знакомство с 

буквой Т стр. 

97 

-  Совершенствовать умение анализировать предложение и 

составлять его из букв; 

- Познакомить детей с буквой Т; 

- Освоить способ слогового чтения; 

- Развивать способности подбирать слова к четырехзвуковой 

модели. 
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24 Знакомство с 

буквой Ь стр. 

97 

-  Совершенствовать умение анализировать предложение и 

составлять его из букв; 

- Познакомить детей с буквой Ь; 

- Освоить способ слогового и слитного  чтения; 

- Развивать способности подбирать слова к пятизвуковой 

модели. 

Март 

25 Знакомство с 

буквой П стр. 

98 

-  Совершенствовать умение анализировать предложение и 

составлять его из букв; 

- Познакомить детей с буквой П; 

- Освоить способ слогового и слитного  чтения; 

- Развивать способности подбирать слова к пятизвуковой 

модели. 

26 Знакомство с 

буквой Б стр. 

98 

-  Совершенствовать умение анализировать предложение и 

составлять его из букв; 

- Познакомить детей с буквой Б; 

- Освоить способ слогового и слитного  чтения; 

- Развивать способности называть слова с заданным звуком. 

27 Знакомство с 

буквой В стр. 

99 

-  Совершенствовать умение анализировать предложение и 

составлять его из букв; 

- Познакомить детей с буквой В; 

- Освоить способ слогового и слитного  чтения; 

- Развивать способности называть слова с заданным звуком. 

28 Знакомство с 

буквой Ф стр. 

99 

-  Совершенствовать умение анализировать предложение и 

составлять его из букв; 

- Познакомить детей с буквой Ф; 

- Освоить способ слогового и слитного  чтения; 

- Совершенствовать умение составлять слова по звуковой 

модели. 

Апрель 

29 Знакомство с 

буквой Й стр. 

100 

-  Совершенствовать умение анализировать предложение и 

составлять его из букв; 

- Познакомить детей с буквой Й; 

- Освоить способ слогового и слитного  чтения; 

- Совершенствовать умение составлять слова по звуковой 

модели. 

30 Знакомство с 

буквой Ч стр. 

101 

-  Совершенствовать умение анализировать предложение и 

составлять его из букв; 

- Познакомить детей с буквой Ч; 

- Освоить способ слогового и слитного  чтения; 

- Совершенствовать умения составлять слова по звуковой 

модели. 

31 Знакомство с 

буквой Щ стр. 

101 

-  Совершенствовать умение анализировать предложение и 

составлять его из букв; 

- Познакомить детей с буквой Щ; 

- Освоить способ слогового и слитного  чтения; 

- Совершенствовать умения составлять слова по звуковой 

модели. 
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32 Знакомство с 

буквой Ц стр. 

102 

-  Совершенствовать умение анализировать предложение и 

составлять его из букв; 

- Познакомить детей с буквой Ц; 

- Освоить способ слогового и слитного  чтения; 

- Совершенствовать умения составлять слова по звуковой 

модели. 

Май 

33 Знакомство с 

буквой Х стр. 

103 

-  Совершенствовать умение анализировать предложение и 

составлять его из букв; 

- Познакомить детей с буквой Х; 

- Освоить способ слогового и слитного  чтения; 

- Совершенствовать умения составлять слова по звуковой 

модели. 

34 Знакомство с 

буквой Ъ стр. 

104 

-  Совершенствовать умение анализировать предложение и 

составлять его из букв; 

- Познакомить детей с буквой Ъ; 

- Освоить способ слогового и слитного  чтения; 

- Совершенствовать умения составлять слова по звуковой 

модели. 

35 Повторение 

пройденных 

букв стр. 105 

- Совершенствовать умение анализировать предложения и 

составлять их из букв; 

- Развивать послоговой и слитный способ чтения» 

- Повторить пройденные грамматические правила. 

36 Повторение 

грамматически

х правил стр. 

106 

- Совершенствовать умения анализировать предложение и 

составлять его из букв; 

- Развивать послоговой и слитный способы чтения; 

- Повторить грамматические правила; 

- Развивать способности подбирать слова на заданный слог; 

- Совершенствовать умения составлять слова по звуковой 

модели. 

 Итого:36 

 

Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование в подготовительной к школе группе 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
№ Тема Программные задачи 

  Сентябрь 

1 Лето 

Стр. 34 

Учить детей отражать свои впечатления о лете (передавать 

содержание песни) в рисунке, располагая изображения на 

широкой полосе: выше, ниже по листу (ближе, дальше). 

Закреплять приемы работы кистью и красками, умение 

составлять нужные оттенки цвета на палитре, используя для 

смешивания белила и акварель. Учить рассказывать о том, что 

нарисовали. 

2 Декоративное 

рисование на 

Закреплять умение детей оформлять декоративную композицию 

на квадрате, используя цветы, листья, дуги. Упражнять в 
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квадрате 

Стр. 35 

рисовании кистью разными способами (концом, плашмя и т. д.). 

Учить использовать удачно сочетающиеся цвета, составлять на 

палитре оттенки цвета. Развивать эстетические чувства, 

воображение. Воспитывать инициативу, самостоятельность, 

активность. 

3 Кукла в 

национальном 

костюме стр. 37 

Закреплять умение детей рисовать фигуру человека, передавая 

строение, форму и пропорции частей. Учить изображать 

характерные особенности национальной одежды. Закреплять 

умение легко рисовать контур простым грифельным 

карандашом и закрашивать рисунок карандашами или красками. 

Поощрять стремление детей рисовать в свободное время. 

4 Поезд, в 

котором мы 

ездили на дачу 

(за грибами, в 

другой город) 

стр. 38 

Закреплять умение рисовать поезд, передавая форму и 

пропорции вагонов. Продолжать закреплять навыки и умения в 

рисовании. Развивать пространственные представления, умение 

продумывать расположение изображения на листе. Развивать 

воображение. 

5 Золотая осень 

стр. 38 

Учить детей отражать в рисунке впечатления от золотой осени, 

передавать ее колорит. Закреплять умение рисовать 

разнообразные деревья, используя разные цвета для стволов 

(темно-коричневый, темно-серый, черный, зеленовато-серый) и 

приемы работы кистью (всем ворсом и концом). Учить 

располагать изображение по всему листу: выше, ниже, правее, 

левее. Развивать творчество. 

6 Придумай, чем 

может стать 

красивый 

осенний листок 

стр. 40 

Развивать эстетическое восприятие, воображение, творчество. 

Закреплять умение передавать сложную форму листа. Развивать 

ассоциативные связи. Упражнять в аккуратном красивом 

закрашивании. Формировать эстетический вкус. 

7 На чем люди 

ездят стр. 40 

Учить детей изображать различные виды транспорта, их форму, 

строение, пропорции (отношение частей по величине). 

Закреплять умение рисовать крупно, располагать изображение 

посередине листа, изображать легко контур простым 

карандашом (графитным) и закрашивать цветными. Развивать 

умение дополнять рисунок характерными деталями, доводить 

замысел до конца, оценивать свою работу. 

8 Здравствуй, это 

я! 

Упражнять в умении делать наброски. Закреплять умение 

передавать характерные особенности, специфические черты, 

отражать их  в рисунке 

  Октябрь 

9 Нарисуй свою 

любимую 

игрушку стр. 41 

Учить рисовать по памяти любимую игрушку, передавая 

отчетливо форму основных частей и характерные детали. 

Закреплять умение рисовать и закрашивать рисунок, красиво 

располагать изображение на листе. Учить оценивать свой 

рисунок в соответствии с замыслом. Развивать воображение, 

творчество. 

10 Ветка рябины 

стр. 42 

Формировать умение передавать характерные особенности 

натуры: форму частей, строение ветки и листа, их цвет. 

Закреплять умение красиво располагать изображение на листе. 
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Упражнять в рисовании акварелью. Закреплять разные приемы 

рисования кистью (всем ворсом и концом). Учить сопоставлять 

рисунок с натурой, добиваться большей точности изображения. 

11 Комнатное 

растение стр. 

42 

Учить передавать в рисунке характерные особенности растения 

(строение и направление стебля, листьев), форму цветочного 

горшка. Формировать умение видеть тоновые отношения 

(светлые и темные места) и передавать их в рисунке, усиливая 

или ослабляя нажим на карандаш. Развивать мелкие движения 

руки (при изображении мелких частей растения). Формировать 

умение регулировать рисовальное движение по силе; удачно 

располагать изображение на листе. 

12 Папа (мама) 

гуляет со своим 

ребенком в 

сквере, по 

улице стр. 45 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать 

относительную величину ребенка и взрослого. Учить 

располагать изображения на листе в соответствии с 

содержанием рисунка. Упражнять в рисовании контура простым 

карандашом и последующем закрашивании цветными 

карандашами. 

13 Город (село) 

вечером стр. 47 

Учить детей передавать в рисунке картину вечернего города, 

цветовой колорит: дома светлее ночного воздуха, в окнах горят 

разноцветные огни. Закреплять умение оформлять свой 

замысел, композиционно располагать изображение на листе. 

Развивать эстетические чувства (цвета, композиции). Учить 

оценивать выразительное решение темы. 

14 Декоративное 

рисование 

"Завиток" стр. 

47 

Учить детей украшать лист бумаги крупной веткой с завитками 

(типичным главным элементом росписи декоративных изделий). 

Учить использовать для украшения ветки различные знакомые 

элементы (цветы, листья, ягоды, дуги, мелкие завитки). 

Развивать разнонаправленные движения, легкость поворота 

руки, плавность, слитность движений, пространственную 

ориентировку на листе (украшение ветки элементами слева и 

справа). Развивать чувство композиции. Продолжать учить 

анализировать рисунки. 

15 Поздняя осень 

стр. 48 

Учить детей передавать в рисунке пейзаж поздней осени, ее 

колорит (отсутствие ярких цветов в природе). Учить 

использовать для создания выразительного рисунка разные 

материалы: гуашь, цветные восковые мелки, простой графитный 

карандаш. Формировать представление о нейтральных цветах 

(черный, белый, темно-серый, светло-серый), учить 

использовать эти цвета при создании картины поздней осени. 

Развивать эстетические чувства. 

16 Нарисуй, что 

было самым 

интересным в 

этом месяце 

Учить детей отбирать из получаемых впечатлений наиболее 

интересные, развивать стремление отображать эти впечатления 

в рисунке. Закреплять умение рисовать карандашами, красками. 

Учить наиболее полно выражать свой замысел средствами 

рисунка, доводить начатое до конца. Развивать воображение. 

  Ноябрь 

17 Рисование 

иллюстраций к 

сказке Д. Н. 

Воспитывать интерес к созданию иллюстраций к литературному 

произведению. Формировать умение детей выбирать эпизод, 

который хотелось бы передать в рисунке. Учить создавать в 
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Мамина-

Сибиряка 

"Серая Шейка" 

стр. 52 

рисунке образы сказки (лес, лесная поляна, река и ее берега, 

птицы, собирающиеся в стаи, летящие в небе; лиса, зайцы, 

охотники, Серая Шейка). Закреплять приемы рисования 

красками, закрашивания рисунка кистью, сангиной; 

использования простого карандаша для набросков при 

рисовании сложных фигур (лиса, охотник и др.). Вызывать у 

детей интерес к рисункам, желание рассматривать, рассказывать 

о них. 

18 Как мы играем 

в детском саду 

стр. 55 

Закреплять умение детей отражать в рисунках впечатления от 

окружающей жизни, передавать простые движения фигуры 

человека, удачно располагать фигуры на листе, рисовать крупно. 

Упражнять в создании контуров простым карандашом с 

последующим закрашиванием. 

19 Декоративное 

рисование по 

мотивам 

городецкой 

росписи стр. 56 

Продолжать знакомить детей с декоративным народным 

творчеством, предлагать выделять характерные особенности 

городецкой росписи и создавать узоры по ее мотивам, передавая 

характерные особенности. Упражнять в смешивании красок для 

получения нужных оттенков 

20 Декоративное 

рисование по 

мотивам 

городецкой 

росписи стр. 58 

Продолжать знакомство с городецкой росписью. Продолжать 

формировать интерес к народному декоративно-прикладному 

искусству, отмечать яркие, жизнерадостные узоры. Закреплять 

знания о характерных особенностях городецкой росписи: 

колорите, составных элементах, композиции. Развивать умение 

создавать более сложные узоры по мотивам городецкой 

росписи. Закреплять технические приемы рисования гуашью, 

смешивания красок на палитре. 

21 Наша любимая 

подвижная игра 

стр. 59 

Формировать умение отбирать из личного опыта интересное 

содержание для рисунка, воплощать задуманное. Закреплять 

приемы создания изображения простым карандашом и 

оформления его в цвете. Упражнять детей в рисовании 

акварелью. Развивать чувство композиции. Учить выбирать при 

оценке работ наиболее интересные, выразительные рисунки. 

Развивать воображение, творчество. 

22 Осенний букет 

в вазе 

Учить: 

– передавать в рисунке цветовые сочетания, характерные для 

поздней осени; 

– изменять настроение картины, применяя нужные оттенки. 

Развивать умение влажного тонирования бумаги акварелью 

23 Мы идем на 

праздник с 

флагами и 

цветами стр. 49 

Учить выражать впечатления от праздника, рисовать фигуры 

детей в движении (ребенок идет, поднял руку с флагом и т. п.). 

Закреплять умение передавать пропорции человеческой фигуры. 

Продолжать учить рисовать контур основных частей простым 

карандашом и красиво закрашивать цветными карандашами. 

Учить передавать в рисунке праздничный колорит. Направлять 

внимание на поиск удачного расположения фигур на листе. 

Развивать эстетические чувства (цвета, композиции) 

24 Рисование по 

замыслу 

Учить самостоятельно выбирать тему для иллюстрации 

к любимому рассказу, материал для создания рисунка. 

Формировать положительное отношение к искусству. 

Развивать художественное восприятие 
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  Декабрь 

25 Декоративное 

рисование  стр. 

60 

Закреплять умение детей расписывать вылепленную фигурку, 

передавая характер народной росписи, соблюдая форму 

элементов, колорит. 

26 Волшебная 

птица стр. 61 

Развивать умение создавать сказочные образы. Закреплять 

навыки рисования цветными карандашами и закрашивания 

изображений (используя разнообразные штрихи, разный нажим 

на карандаш для передачи оттенков цвета). Развивать чувство 

композиции. Учить при анализе рисунков выбирать наиболее 

интересные, выразительные работы и объяснять свой выбор. 

27 Как мы 

танцуем на 

музыкальном 

занятии стр. 64 

Учить детей передавать в рисунке различия в одежде девочек и 

мальчиков, движения фигур. Продолжать формировать умение 

рисовать контуры фигур простым карандашом и красиво 

закрашивать изображения. 

28 Сказка о царе 

Салтане стр. 65 

Воспитывать любовь к творчеству А.С. Пушкина, 

стимулировать желание нарисовать иллюстрации к его сказке. 

Учить выбирать эпизоды сказки, передавать волшебный 

колорит. 

29 Зимний пейзаж 

стр. 67 

Учить передавать в рисунке образы знакомых песен, 

стихотворений; выбирать изобразительное содержание и 

отражать наиболее характерные особенности. Закреплять 

приемы работы красками, умение красиво располагать 

изображение на листе. Развивать воображение. 

30  Рисование 

героев сказки 

"Царевна-

лягушка" ст. 68 

Развивать творчество, воображение. Учить задумывать 

содержание своей картины по мотивам русской народной 

сказки. Формировать эстетическое отношение к окружающему. 

Закреплять навыки работы с карандашом (умение делать эскиз), 

оформления изображений в цвете красками, способы получения 

новых цветов и оттенков. Учить передавать в рисунке 

сказочных героев в движении. 

31 Детский сад 

будущего 

Продолжать знакомить с архитектурой. Обогащать знания о 

том, что существуют здания различного назначения. 

Развивать чувство композиции, умение гармонично размещать 

рисунок на поверхности листа 

32 Новогодняя 

открытка 

(рисование по 

замыслу) 

Продолжать учить самостоятельно обдумывать содержание 

поздравительной открытки, осуществлять замысел, используя 

приобретенные умения и навыки. Развивать чувство  

цвета и творческие способности 

  Январь 

33 Новогодний 

праздник 

в детском саду 

стр. 68 

Учить передавать в рисунке настроение праздника. 

Воспитывать положительные эмоции к окружающей обстановке 

и людям, которые находятся рядом. 

Формировать умение оценивать свои работы 

34 Декоративное 

рисование 

"Букет цветов" 

стр. 70 

Учить детей создавать декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме по изделиям народного 

декоративно-прикладного творчества (павловские шали, 

жостовские подносы, гжельская посуда и др.). Закреплять 

знание теплых и холодных тонов. Развивать композиционные 

умения (в центре помещать самые крупные цветы, ближе к 
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краям распологать цветы помельче). Закреплять плавные, 

неотрывные движения руки при работе кистью, умение рисовать 

всем ворсом кисти и ее концом. Развивать эстетические чувства. 

35 Рисование 

декоративно-

сюжетной 

композиции 

"Кони пасутся" 

стр. 70  

Учить детей составлять композицию, включая знакомые 

изображения, варьируя их размер, положение на листе. 

Развивать слитные, легкие движения при рисовании контура, 

зрительный контроль за движением. Закреплять умение 

аккуратно закрашивать изображения. 

36 Рисование с 

натуры 

керамической 

фигурки 

животного 

(лань, конь, 

олешек и др.) 

стр. 71 

Учить детей рисовать керамическую фигурку, передавая 

плавность форм и линий. Развивать плавность, легкость 

движений, зрительный контроль. Учить слитно рисовать линии 

контура, аккуратно закрашивать в одном направлении, 

накладывая штрихи, не выходя за линии контура. 

37 Декоративное 

рисование 

"Букет в 

холодных 

тонах" стр. 72 

Закреплять знание детьми холодной гаммы цветов. Учить 

создавать декоративную композицию, используя ограниченную 

гамму. Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, 

творческие способности. Совершенствовать плавные, слитные 

движения. 

38 Иней покрыл 

деревья стр. 73 

Учить детей изображать картину природы, передавая строение 

разнообразных деревьев. Развивать эстетическое восприятие, 

вызывать желание любоваться красотой зимнего пейзажа. Учить 

рисовать угольным карандашом, гуашью-белилами (изображая 

иней, снег на ветвях). Развивать эстетическое восприятие. 

39 Сказочный 

дворец стр. 74 

Учить детей создавать в рисунках сказочные образы. Закреплять 

умение рисовать основу здания и придумывать украшающие 

детали. Учить делать набросок простым карандашом, а затем 

оформлять изображение в цвете, доводить замысел до конца, 

добиваться наиболее интересного решения. Развивать умение 

оценивать рисунки в соответствии с задачей изображения. 

Совершенствовать приемы работы красками, способы 

получения новых цветов и оттенков. 

40 Рисование по 

замыслу 

на тему 

«Зимние 

забавы» 

Учить передавать движения. Развивать умение задумывать 

содержание своего рисунка и доводить замысел до конца. 

Продолжать учить рисовать с использованием всех известных 

приемов рисования 

  Февраль 

41 Декоративное 

рисование по 

мотивам 

хохломской 

росписи стр. 77 

Учить детей рисовать волнистые линии, короткие завитки и 

травинки слитным, плавным движением. Упражнять в 

рисовании тонких плавных линий концом кисти. Закреплять 

умение равномерно чередовать ягоды и листья на полосе. 

Развивать чувство цвета, ритма; умение передавать колорит 

хохломы. 

42 Сказочное 

царство стр. 78 

Учить детей создавать рисунки по мотивам сказок, изображать 

сказочные дворцы. Закреплять умение выполнять рисунок в 
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определенной цветовой гамме (в теплой – дворец Солнца, в 

холодной – дворцы Луны, Снежной королевы). Развивать 

эстетические чувства, творчество, воображение. 

43 Наша армия 

родная стр. 79 

Закреплять умение создавать рисунки по мотивам литературных 

произведений, передавая образы солдат, летчиков, моряков; 

изображать их жизнь и службу. Упражнять в рисовании и 

закрашивании рисунков цветными карандашами. 

44 Зима стр. 80 Закреплять умение передавать в рисунке пейзаж, характерные 

особенности зимы. Развивать умение удачно располагать части 

изображения на листе, рисовать красками. Развивать 

воображение, творчество. 

45 Конек-

Горбунок стр. 

81 

Учить детей самостоятельно выбирать для изображения 

эпизоды сказки, добиваться более полного их отражения в 

рисунке. Развивать воображение, творчество. 

46 Рисование с 

натуры "Ваза с 

ветками" стр. 

82 

Учить детей рисовать с натуры, передавая форму вазы, 

конструкцию веток; красиво располагать изображение на листе 

бумаги. Закреплять умение намечать форму вазы карандашом, 

затем рисовать красками остальные детали. Учить рисовать 

угольным карандашом (если характер ветки позволит). 

Развивать эстетическое восприятия 

47 Лучший в мире 

папа 

Учить: 

– передавать в рисунке основные детали костюма папы; 

– рисовать фигуру человека, соблюдая пропорции строения 

тела. 

Воспитывать эмоциональное отношение к образу 

48 Рисование по 

замыслу 

Продолжать: 

– развивать умение задумывать содержание своего рисунка 

и доводить замысел до конца; 

– учить рисовать акварелью. 

Формировать умение рассматривать свои рисунки, выделять 

интересные по замыслу изображения, оценивать работы 

  Март 

49 Уголок 

групповой 

комнаты стр. 84 

Развивать наблюдательность, умение отражать увиденное в 

рисунке, передавать относительную величину предметов и их 

расположение в пространстве (выше, ниже, правее, левее, 

посередине), характерный цвет, форму и строение, детали 

обстановки. Учить контролировать свою работу, добиваться 

большей точности. Закреплять умение оценивать свои рисунки и 

рисунки товарищей в соответствии с задачей передать реальную 

обстановку. 

50 Нарисуй, что 

ты хочешь, 

красивое стр. 

85 

Продолжать формировать умение детей видеть и оценивать 

красоту окружающего мира, стремление передавать красивые 

предметы, явления в своей творческой деятельности. 

Формировать умение объяснять свой выбор. Развивать 

способность оценивать свой выбор содержания изображения, 

выбор и оценку выразительного решения темы другими детьми. 

Закреплять умение использовать выразительные средства 

разных изобразительных материалов. 

51 Рисование по Учить детей передавать в рисунке эпизод из знакомой сказки. 
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сказке 

"Мальчик с 

пальчик" стр. 

86 

Закреплять умение рисовать фигуры детей, передавать 

соотношение фигур по величине, продумывать композицию 

рисунка, определять место и величину изображений. Учить 

начинать рисунок с главного – фигур детей (намечать их 

контуры простым графитным карандашом). Закреплять умение 

детей оценивать рисунки в соответствии с требованиями 

задания (передать образы сказки). 

52 Кем ты хочешь 

быть стр. 88 

Учить детей передавать в рисунке представления о труде 

взрослых, изображать людей в характерной профессиональной 

одежде, в трудовой обстановке, с необходимыми атрибутами. 

Закреплять умение рисовать основные части простым 

карандашом, аккуратно закрашивать рисунки. Учить оценивать 

свои рисунки в соответствии с заданием. 

53 Портрет моей 

мамы 

Учить: 

– передавать в рисунке основные детали костюма мамы; 

– рисовать фигуру человека, соблюдая пропорции строения 

тела. 

Воспитывать эмоциональное отношение  

к образу 

54 Сирень в вазе 

(рисование с 

натуры) 

Учить: 

– понимать жанровые особенности натюрморта и пейзажа; 

– рассматривать картину; 

– передавать характерные особенности цветов сирени, 

используя прием накладывания краски несколькими слоями. 

Развивать навыки смешивания краски для получения нужного 

оттенка 

55 Что такое 

планетарий? 

Расширять представления об окружающем мире. 

Учить изображать здания круглой формы с куполообразной 

крышей. 

Совершенствовать навыки работы с кистью и красками. 

Упражнять в смешивании красок для получения нужного 

оттенка 

56 Рисование по 

замыслу 

на тему «Весна 

на улице» 

Развивать умение задумывать содержание своего рисунка и 

доводить замысел до конца. 

Продолжить учить изображать предметы, объекты с помощью 

новых приемов рисования 

  Апрель 

57 Мой любимый 

сказочный 

герой стр. 90 

Учить детей передавать в рисунке образы сказок, характерные 

черты полюбившегося персонажа. Закреплять умение рисовать 

акварельными красками. Развивать образные представления, 

воображение. 

58 Декоративное 

рисование 

"Композиция с 

цветами и 

птицами" стр. 

92 

Продолжать знакомить детей с народным декоративно-

прикладным искусством. Учить создавать декоративную 

композицию в определенной цветовой гамме (теплой или 

холодной). Закреплять умение работать всей кистью и ее 

концом, передавать оттенки цвета. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство прекрасного. 

59 Обложка для 

книги сказок 

Учить детей передавать особенности построения рисунка или 

орнамента на передней и задней обложке книги; красиво 
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стр.92 подбирать цвета для узора к цвету бумаги, выбранной для 

обложки; отражать в рисунке и подборе цветов содержание 

выбранной сказки. Развивать воображение, творчество. 

60 Декоративное 

рисование 

"Завиток" (по 

мотивам 

хохломской 

росписи) стр. 

93 

Знакомить детей с декоративным творчеством разных народов. 

Совершенствовать умение выделять композицию, основные 

элементы росписи, цвет и использовать их в своем рисунке. 

Закреплять умение свободно и легко концом кисти рисовать 

завитки в разные стороны. Совершенствовать 

разнонаправленные слитные движения руки, зрительный 

контроль за ними. Развивать эстетические чувства (чувство 

цвета, композиции). Продолжать учить детей оценивать 

выполненные рисунки в соответствии с поставленной задачей. 

61 Субботник стр. 

94 

Учить детей отображать в рисунке труд людей: положение 

фигур, выполняющих ту или иную работу; разнообразные 

орудия труда. Закреплять умение передавать соотношение по 

величине при изображении взрослых и детей. Совершенствовать 

умение детей рисовать простым графитным карандашом, а затем 

аккуратно закрашивать рисунок красками, заполнять весь лист 

изображениями.Учить определять названия цветов 

62 Разноцветная 

страна стр. 96 

Развивать воображение, творчество. Закреплять и расширять 

знания о цветах и их оттенках, возможном разнообразии 

цветового решения изображения. Закреплять умение передавать 

цвета и оттенки разными способами (регуляция нажима на 

карандаш, разведение акварельной краски водой (по мере 

добавления в краску воды цвет становится светлее), добавление 

белил для высветвления цвета при рисовании краской гуашь). 

63 Рисуем диких 

животных 

Закреплять навыки: 

– рисования животных; 

– выполнения набросков карандашом задуманного рисунка. 

Учить придумывать замысел и пути его реализации. 

Развивать умение составлять несложный сюжет 

64 Путешествие 

на космическом 

корабле 

(рисование по 

замыслу) 

Развивать творческую фантазию, образное мышление. 

Учить: 

– рисовать цветными восковыми мелками с последующим 

покрытием тушью или гуашью; 

– придумывать композицию и содержание рисунка 

  Май 

65 Первомайский 

праздник в 

городе стр. 97 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от праздничного 

города (украшенные дома, салют). Закреплять умение 

составлять нужные цвета, оттенки на палитре (смешивая краски 

с белилами), работать всей кистью и ее концом. 

66 Цветущий сад 

стр. 98 

Учить детей передавать характерные особенности весенних 

цветов (форма и строение цветка, величина, место на стебле, 

цвет). Закреплять умение рисовать простым карандашом и 

акварелью. 

67 Весна стр. 99 Закреплять умение передавать в рисунке картину природы, 

характерные признаки весны. Развивать чувство композиции, 

эстетическое восприятие, чувство цвета. Учить использовать 

прием размывки, рисовать по сырой бумаге. 
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68 Круглый год 

стр. 101 

Закреплять умение отражать в рисунках знания и впечатления о 

жизни природы, труде, отдыхе людей в каждый месяц года, 

определяя содержание рисунка по своему желанию. 

Добиваться передачи характерных особенностей того или иного 

месяца. Закреплять умение строить композицию рисунка. 

Развивать творческие способности, воображение, умение 

передавать в рисунке образы не только из личного опыта, но и 

ориентируясь на литературный образ, средства выразительности 

художественного словесного образа. 

 

69 Родная страна 

стр. 102 

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для рисования, доводить задуманное до 

конца. Совершенствовать умение работать разными 

материалами. Воспитывать любовь к Родине. 

70 Пчелка на 

цветке 

черемухи 

(рисование с 

натуры) 

Формировать умение строить композицию рисунка, передавать 

колорит весенней природы. Развивать воображение. 

Воспитывать интерес к явлениям природы 

71 На арене цирка Продолжить знакомить с анималистическим жанром. 

Упражнять в соблюдении правил при создании композиции, 

передаче движений животных. Закреплять технику  

рисования «сухой» кистью 

72 Сказочный 

дворец 

Закреплять знания об архитектуре, теплых и холодных тонах. 

Учить самостоятельно и умело использовать знания, 

приобретенные ранее 

 Итого:72 

 

Лепка 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
№ Тема Программное содержание 

  Сентябрь 

1 Фрукты для 

игры в магазин 

стр. 34 

Учить лепить из соленого теста различные овощи и фрукты. 

Развивать навыки лепки фигурок из составных частей. 

Формировать умение работать стекой 

2 Корзинка с 

грибами стр. 36 

Упражнять детей в передаче формы разных грибов с 

использованием приемов лепки пальцами. Закреплять умение 

лепить корзину. Уточнить знание формы (диск). Воспитывать 

стремление добиваться хорошего результата. 

  Октябрь 

3 Девочка играет 

в мяч стр. 44 

Закреплять умение лепить фигуру человека в движении 

(поднятые, вытянутые вперед руки и т. д.), передавая форму и 

пропорции частей тела. Упражнять в использовании разных 

приемов лепки. Закреплять умение располагать фигуру на 

подставке. 

4 Петушок с 

семьей" (по 

Учить детей создавать коллективными усилиями несложную 

сценку из вылепленных фигур. Закреплять умение лепить 
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рассказу К. Д. 

Ушинского) 

стр. 46 

петуха, кур, цыплят. Добиваться большей точности в передаче 

основной формы, характерных деталей. Формировать умение 

коллективно обдумывать расположение птиц на подставке. 

  Ноябрь 

5 Дымковские 

барышни стр. 

57 

Закреплять умение лепить по мотивам народной игрушки. 

Формировать умение лепить полые формы (юбка барышни), 

соблюдать пропорции фигуры. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство формы, эстетический вкус, творчество. 

Совершенствовать умение правильно оценивать свою работу и 

работы товарищей. 

6 Ребенок с 

котенком стр. 

54 

Учить детей изображать в лепке несложную сценку (ребенок 

играет с животным), передавая движения фигур человека и 

животного. Закреплять умение передавать пропорции тела 

животного и человека. Упражнять в использовании основных 

приемов лепки. 

  Декабрь 

7 Птица стр. 60 Закреплять умение лепить из целого куска глины фигурки по 

мотивам народных игрушек, передавая их характер, используя 

разнообразные приемы лепки (оттягивание, прищипывание, 

сглаживание и др.). Развивать эстетическое восприятие. 

8 Дед Мороз стр. 

66 

Учить детей передавать в лепке образ Деда Мороза. Закреплять 

умение лепить полые формы (шуба Деда Мороза), передавать 

детали, используя различные приемы лепки: прищипывание, 

оттягивание, сглаживание поверхности. 

  Январь 

9 Лыжник стр. 70 Учить детей лепить фигуру человека в движении, передавая 

форму тела, строение, форму частей, пропорции. Закреплять 

навыки и приемы лепки. 

10 Петух стр. 75 Учить передавать в лепке образ дымковской игрушки: овальное 

туловище, изогнутый хвост с волнистыми краями и т. д. 

Упражнять в лепке основной формы из целого куска, используя 

усвоенные ранее приемы лепки. Развивать эстетическое 

восприятие. 

  Февраль 

11 Конек-

Горбунок стр. 

81 

Учить детей передавать в лепке образ сказочного конька. 

Закреплять умение лепить фигурку из целого куска глины, 

дополнять изображение характерными деталями. 

12 Пограничник с 

собакой стр. 76 

Закреплять умение лепить фигуры человека и животного, 

передавая характерные черты образов. Упражнять в применении 

разнообразных технических приемов (лепка из целого куска, 

сглаживание, оттягивание и т. д.). Продолжать учить 

устанавливать вылепленные фигуры на подставке. 

  Март 

13 Декоративная 

пластина стр. 

87 

Учить детей создавать декоративные пластины из глины: 

наносить глину ровным слоем на доску или картон, 

разглаживать, смачивая водой, затем стекой рисовать узор, 

накладывать глину в соответствии с рисунком. 

14 Встреча Ивана-

царевича с 

Учить детей изображать несложный эпизод сказки. Закреплять 

умение передавать строение фигуры человека и животного, 
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лягушкой стр. 

85 

пропорции их тел, соотношение по величине между человеком и 

животным. Развивать образные представления, воображение. 

  Апрель 

15 Персонаж 

любимой 

сказки стр. 89 

Учить детей выделять и передавать в лепке характерные 

особенности персонажей известных сказок, пользуясь 

освоенными ранее приемами лепки из целого куска и умением 

устанавливать фигуры на ногах, передавать то или иное 

положение, движения рук и ног. 

16 Лепка по 

замыслу стр. 94 

Развивать способность задумывать содержание своей работы, 

определять способы выполнения замысла. Воспитывать 

стремление добиваться лучшего результата, доводить дело до 

конца. Совершенствовать умение детей давать развернутую 

оценку своей работы и работ других детей. Развивать 

воображение, творчество. 

  Май 

17 Черепаха стр. 

99 

Учить детей лепить животное с натуры, передавая пропорции и 

характерные особенности формы, частей тела. Закреплять 

умение применять знакомые приемы лепки (лепка по частям, 

нанесение рельефа стекой, при лепке одинаковых частей (лапы и 

др.) сначала вылепить все части, установить их одинаковость, а 

затем закрепить на изделии). 

18 Лепка по 

замыслу стр. 

101 

Закреплять умение создавать изображение по замыслу, придавая 

ему характерные черты задуманного. Развивать воображение. 

Воспитывать стремление доводить дело до конца, добиваться 

лучшего решения. 

 

Аппликация 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

№ Тема Программное содержание 

  Сентябрь 

1 Осенний ковер 

стр. 39 

Закреплять умение работать ножницами. Упражнять в 

вырезывании простых предметов из бумаги, сложенной вдвое 

(цветы, листья). Развивать умение красиво подбирать цвета 

(оранжевый, красный, темно-красный, желтый, темно-желтый и 

др.). Развивать чувство цвета, композиции. Учить оценивать 

свою работу и работы других детей по цветовому и 

композиционному решению. 

2 Разноцветные 

автомобили 

Закреплять навыки выполнения аппликации по замыслу. 

Учить: 

– воплощать свой замысел с помощью имеющихся  

материалов; 

– украшать работу вырезанными картинками и т. д. 

Совершенствовать навык работы с ножницами и клеем 

  Октябрь 

3 Ваза с 

фруктами, 

ветками и 

Закреплять умение детей вырезывать симметричные предметы 

из бумаги, сложенной вдвое. Развивать зрительный контроль за 

действиями рук. Учить красиво располагать изображение на 
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цветами стр. 43 листе, искать лучший вариант, подбирать изображения по цвету. 

Воспитывать художественный вкус. 

4 Новый район 

города 

Учить: 

– создавать несложную композицию;  

– подбирать цвет изображений, дополнять композицию 

характерными деталями. 

Закреплять умение по-разному располагать  

в пространстве листа изображения зданий. 

Упражнять в аккуратном вырезании и наклеивании 

  Ноябрь 

5 Праздничный 

хоровод стр. 51 

Учить детей составлять из деталей аппликации изображение 

человека, находить место своей работе среди других. Учить при 

наклеивании фигур на общий лист подбирать удачно 

сочетающиеся по цвету изображения. Развивать чувство 

композиции, цвета 

6 Рыбки в 

аквариуме стр. 

51 

Учить детей вырезывать на глаз силуэты простых по форме 

предметов. Развивать координацию движений руки и глаза. 

Учить предварительно заготавливать отрезки бумаги нужной 

величины для вырезывания изображений. Приучать добиваться 

отчетливой формы. Развивать чувство композиции. 

  Декабрь 

7 Вырежи и 

наклей 

любимую 

игрушку стр. 

64 

Закреплять умение вырезывать и наклеивать изображения 

знакомых предметов, соразмерять размер изображения с 

величиной листа (не слишком крупное или мелкое), красиво 

располагать изображения на листе. Воспитывать вкус при 

подборе хорошо сочетающихся цветов бумаги для составления 

изображения. Совершенствовать координацию движений рук. 

Развивать воображение, творчество. 

8 Царевна-

лягушка стр. 67 

Формировать эстетический вкус, развивать воображение, 

творчество, образные представления. Учить задумывать 

содержание своей работы; отражать впечатления, полученные во 

время чтения и рассматривания иллюстраций к сказкам. 

Закреплять навыки вырезывания деталей различными 

способами, вызывать потребность дополнять основное 

изображение деталями. Совершенствовать умение работать 

различными материалами: мелками, фломастерами, красками, 

карандашами. 

  Январь 

9 По замыслу 

стр. 73 

Учить детей задумывать содержание аппликации, подбирать 

бумагу нужного цвета, использовать усвоенные приемы 

вырезывания, красиво располагать изображение на листе. 

Развивать творчество. 

10 Корабли на 

рейде стр. 74 

Закреплять умение детей создавать коллективную композицию. 

Упражнять в вырезывании и составлении изображения предмета 

(корабля), передавая основную форму и детали. Воспитывать 

желание принимать участие в общей работе, добиваться 

хорошего качества своего изображения. 

  Февраль 

11 По замыслу Учить самостоятельно отбирать содержание своей работы и 
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стр. 79 выполнять замысел, используя ранее усвоенные навыки и 

умения. Закреплять разнообразные приемы вырезывания. 

Воспитывать творческую активность, самостоятельность. 

Развивать воображение. 

12 Поздравительн

ая открытка 

для мамы стр. 

82 

Учить детей придумывать содержание поздравительной 

открытки и осуществлять замысел, привлекая полученные ранее 

умения и навыки. Развивать чувство цвета, творческие 

способности. 

  Март 

13 Новые дома на 

нашей улице 

стр. 87 

Учить детей создавать несложную композицию: по-разному 

располагать на пространстве листа изображения домов, 

дополнительные предметы. Закреплять приемы вырезывания и 

наклеивания, умение подбирать цвета для композиции. 

Развивать творчество, эстетическое восприятие. 

14 Радужный 

хоровод ст. 88 

Учить детей вырезывать несколько симметричных предметов из 

бумаги, сложенной гармошкой и еще пополам. Развивать 

зрительный контроль за движением рук, координацию 

движений. Закреплять знание цветов спектра и их 

последовательность. Развивать композиционные умения. 

  Апрель 

15 Полет на Луну 

стр. 91 

Учить передавать форму ракеты, применяя прием вырезывания 

из бумаги, сложенной вдвое, чтобы правая и левая стороны 

изображения получились одинаковыми; располагать ракету на 

листе так, чтобы было понятно, куда она летит. Учить 

вырезывать фигуры людей в скафандрах из бумаги, сложенной 

вдвое. Закреплять умение дополнять картинку подходящими по 

смыслу предметами. Развивать чувство композиции, 

воображение. 

16 Аппликация по 

замыслу стр. 92 

Учить детей задумывать содержание аппликации, использовать 

разнообразные приемы вырезывания. Закреплять умение 

красиво располагать изображение на листе. Развивать чувство 

композиции, чувство цвета. Продолжать учить оценивать свою 

работу и работы других детей. Развивать творческую 

активность. 

  Май 

17 Цветы в вазе 

стр. 98 

Учить детей передавать в аппликации характерные особенности 

цветов и листьев: их форму, цвет, величину. Закреплять приемы 

вырезывания на глаз из бумаги, сложенной вдвое, и т. д. 

18 Белка под елью 

стр. 100 

Учить детей составлять композицию по мотивам сказки. 

Закреплять умение вырезывать разнообразные предметы, 

используя освоенные ранее приемы. Развивать воображение, 

творчество. 

 

 

«КОНСТРУИРОВАНИЕ» 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 

Подготовительная группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
 

№ Тема Программное содержание 
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НОД 

  Сентябрь 

1 Здания стр. 

5 

Упражнять: в строительстве различных зданий по предлагаемым 

условиям; предварительной зарисовке сооружений; анализе схем 

и конструкций. Развивать умения: воспринимать предметы и 

явления в их взаимосвязях, устанавливать их; аргументировать 

свои  решения. Формировать: конструкторские навыки; 

направленное воображение. Подводить к восприятию 

элементарных астрономических понятий и представлений. 

  Октябрь 

2 Машины 

стр. 15 

Формировать: представления о машинах разных видов, их 

строении и назначении; культуру речевого общения, умение вести 

диалог. Упражнять в плоскостном моделировании и построении 

схем. Развивать: способность к порождению новых оригинальных 

идей, к анализу схем, чертежей, конструкций; самостоятельность, 

активность, уверенность, независимость мышления. 

  Ноябрь 

3 Летательные 

аппараты 

стр. 19 

 

Обобщать, систематизировать, уточнять представления об 

истории развития летательных аппаратов, их назначении, 

зависимости строения от функционального назначения. 

Развивать: конструкторские навыки; умение моделировать  

на плоскости; строить схемы и делать зарисовки будущих 

объектов; творчество и изобретательность. 

Упражнять в быстром решении проблемных ситуаций. 

  Декабрь 

4 Роботы стр. 

23 

 

Расширять знания об истории робототехники. 

Упражнять: в создании схем и чертежей; моделировании  

на плоскости; конструировании из разных строительных наборов 

и конструкторов. Развивать: фантазию, воображение, внимание, 

сообразительность, изобретательность; умение делать 

умозаключения, сравнивать, обобщать, классифицировать, 

выделять существенные  признаки 

  Январь 

5 Проекты 

городов стр. 

28 

Упражнять в составлении планов строительства. 

Совершенствовать конструкторские способности. Формировать 

совместную поисковую деятельность. Развивать умение делать 

выводы из самостоятельных исследований. 

  Февраль 

6 Мосты стр. 

32 

Совершенствовать умения: конструировать мосты разного 

назначения, двигающиеся механизмы из конструктора; сооружать 

простейший механизм – рычаг, позволяющий приводить в 

движение отдельные элементы конструкции. 

Упражнять в построении схем, чертежей мостов. 

  Март 
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7 Суда стр. 36 

 

Расширять представления о судах (виды судов, функциональное 

назначение, особенности строения). Упражнять в сооружении 

различных судов. Познакомить с использованием блока (колесо с 

желобком  по ободу для веревки) в механизмах. Дать 

представление о ременной передаче. 

  Апрель 

8 Железные 

дороги 

стр.41 

Упражнять в построении схем и последующем конструировании 

по ним. Развивать: пространственное мышление, 

сообразительность; самостоятельность в нахождении собственных 

решений. Учить проявлять уверенность, отстаивать свою идею, 

критически оценивать свои действия.  Познакомить: с зубчатыми 

колесами, зубчатой передачей; особенностями данного 

вращательного движения. 

  Май 

9 Творим и 

мастерим 

(по 

замыслу) 

стр. 44 

Развивать: детское творчество; конструкторские способности; 

умение управлять своей деятельностью, самостоятельно 

организовывать работу, выполнять разнообразные 

интеллектуальные действия. Закреплять умение: собирать 

оригинальные по конструктивному решению модели, проявляя 

независимость мышления; рассуждать, доказывать свою точку 

зрения; критически относиться к своей работе и деятельности 

сверстников. 

 Всего 9 
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Приложение 2 

 

Мероприятия по взаимодействию с семьей. 

родительские собрания (выставки, конкурсы, акции и др.) 

№ 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Содержание деятельности 

 
Срок Ответственный 

1. 

Анкетирование Общие сведения о развитии и 

воспитании ребенка 

Сентябрь  Ст.воспитатель 

Воспитатели  

Тематические анкетирования 

согласно годовым задачам  

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

2. 

Консультации 

специалистов 

Согласно плану взаимодействия  В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Муз.руководит

ель 

Инструктор по 

физ. культуре 

3. 

Общее 

родительское 

собрание 

 

№1. «Добро пожаловать в детский 

сад!» 

№2.«Итоги совместной 

деятельности детского сада и семьи 

за прошедший  учебный год» 

сентябрь 

 

 

май 

Заведующий 

4. Тематические 

недели 

 

«В здоровом теле – здоровый дух!» 

«Театральный калейдоскоп»» 

«Мы друзья природы» 

Февраль 

Март 

Апрель 

Специалисты 

МБДОУ 

5. Выставки Выставки поделок: 

«Осеннее настроение» (панно); 

«Зимнее настроение» 

Фотовыставки: 

«Моя мамочка и я  - это лучше 

друзья»»; 

«Семейные зимние забавы» 

«Любимое занятие мамы». 

Выставка рисунков 

«С днем рождения, Барнаул» 

«Защитники Отечества» 

Выставки детских работ по 

временам года 

 

Сентябрь 

Декабрь 

 

Ноябрь 

 

Январь 

Март 

 

Сентябрь 

Февраль 

1 раз в 

квартал 

Воспитатели 

6. Конкурс 

снежных 

построек 

«Снежный городок» 

Конкурс поделок из бросового 

материала «Космос» 

Декабрь 

Апрель 

Воспитатели 

7. Акция  Акция «Георгиевская ленточка» Май Ст.воспитатель 

8. Групповые 

родительские 

собрания 

 

 

1.Особенности развития детей 4-5 

лет. 

2.«Влияние художественной 

литературы на речевое развитие 

ребенка». 

3.«Роль родителей в социально-

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

 

 

Воспитатели 

http://www.maam.ru/detskijsad/vstrecha-s-roditeljami-v-podgotovitelnoi-grupe-na-temu-druzhnaja-semja-zalog-psihologicheskogo-zdorovja-reb-nka.html
http://www.maam.ru/detskijsad/vstrecha-s-roditeljami-v-podgotovitelnoi-grupe-na-temu-druzhnaja-semja-zalog-psihologicheskogo-zdorovja-reb-nka.html
http://www.maam.ru/detskijsad/vstrecha-s-roditeljami-v-podgotovitelnoi-grupe-na-temu-druzhnaja-semja-zalog-psihologicheskogo-zdorovja-reb-nka.html
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личностном развитии детей». Май 

 

9. 

Проектная 

деятельность 

Проект «Создание единого 

образовательного пространства 

ДОУ и семьи в воспитании 

дошкольников» 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

 

Организационно -  педагогические мероприятия с детьми 

Массовые мероприятия 
Форма тема группы сроки ответственные Отметка о  

вып-нии 

Досуг «Путешествие в страну 

знаний!» 

все 

возрастные 

группы 

 

сентябрь  

 

Музыкальный   

руководитель 

воспитатели  

 

Выставка 

поделок 

«Осеннее настроение» 

 

все 

возрастные 
группы 

сентябрь  

 

 

Воспитатели  

 

 

Спортивное 

развлечение 

«Улица полна 

неожиданностей 

ст.дошк. 

возраст 
сентябрь  

 

Инструктор по 

физ. культуре 

Воспитатели  

 

 

Выставка 

рисунков 

«С днем рождения, 

Барнаул» 

ст.дошк. 

возраст 
сентябрь  

 

Воспитатели  

 

Концерт «День пожилого 

человека» 

все 

возрастные 
группы 

 

октябрь 

 

Музыкальный   

руководитель 

Воспитатели  

Театральное 

представление 

«Осень в гости к нам 

пришла» 

все 
возрастные 

группы 

октябрь Музыкальный   

руководитель 

Воспитатели  

 

Спортивное 

развлечение 

«Веселое 

путешествие» 

ст.дошк. 

возраст 
октябрь Инструктор по 

физ. культуре 
 

Музыкальное 

развлечение 

«Самым красивым, 

родным и любимым» 

все 

возрастные 

группы 

 

ноябрь 

 

Музыкальный   

руководитель 

Воспитатели  

 

Фотовыставка «Моя мамочка и я – 

это лучшие друзья!» 

все 
возрастные 

группы 

 

ноябрь 

 

Воспитатели  

 

Спортивное 

развлечение 

«Экспедиция по 

странам и 

континентам» 

все 

возрастные 
группы 

ноябрь Инструктор по 

физ. культуре 
 

Выставка 

поделок 

«Зимнее настроение» все 

возрастные 

группы 

 

декабрь 

 

 

Воспитатели  

 

Новогодние 

утренники 

«Зимняя сказка» все 

возрастные 
группы 

 

декабрь 

 

Музыкальный   

руководитель 

Воспитатели  

 

Конкурс 

снежных 

«Снежный городок» все 
возрастные 

 

декабрь 

 

Воспитатели  
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построек группы 

Фольклорный 

праздник 

«Святки» ст. дошк. 

возраст 
январь 

 

Музыкальный   

руководитель 

Воспитатели  

 

Фотовыставка  

 

«Семейные зимние 

забавы» 

все 
возрастные 

группы 

 

январь 

 

 

Воспитатели  

 

Спортивное 

развлечение 

 

«Проделки Бабы-Яги» средний, 

ст. дошк. 

возраст 

 

январь 

Инструктор по 

физ. культуре 

Воспитатели  

 

Утренники  

 

 

«Будем в армии 

служить, и Отчизной 

дорожить!»  

все 

возрастные 
группы 

 

февраль 

 

Инструктор по 

физ. культуре 
муз.рук. 

Воспитатели  

 

Выставка 

рисунков 

 

«Защитники 

Отечества» 

все 
возрастные 

группы 

февраль  

Воспитатели  

 

Неделя 

здоровья 

«В здоровом теле – 

здоровый дух!» 

все 

возрастные 

группы 

 

февраль 

Инструктор по 

физ. культуре 

Воспитатели  

 

 

Утренники 

«Милой мамочке 

моей посвящается» 

все 

возрастные 

группы 

 

март 

Музыкальный   

руководитель 

Воспитатели  

 

Фотовыставка  

 

 

«Любимое занятие 

мамы» 

все 

возрастные 
группы 

 

март 

 

 

Воспитатели  

 

Театральная 

неделя 

 

«Театральный 

калейдоскоп» 

средний, 

ст. дошк. 

возраст 

 

март 

Музыкальный    

руководитель 

Воспитатели  

 

Физкультурный 

досуг 

 

«Кто на свете всех 

быстрее» 

все 

возрастные 
группы 

 

апрель 

Инструктор по 

физ. культуре 
 

 

Тематическая 

неделя 

«Мы – друзья 

природы» 

Ст. дошк. 
возраст 

апрель 

 

Воспитатели  

Конкурс поделок 

из бросового 

материала 

«Космос» средний, 
ст. дошк. 

возраст 

 

апрель 

 

Воспитатели  

 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

ст. дошк. 

возраст 
май Воспитатели  

Спортивный 

досуг 

«Малыши - 

крепыши» на 

территории дет.сада 

мл.дошк. 

возраст 
май Инструктор по 

физ. культуре 

Воспитатели 

 

Тематические 

дни 

«День победы – 

самый главный 

день!» 

ст.дошк. 

возраст 
май музыкальный  

руководитель 

воспитатели 

 

Выпускной бал «В добрый путь, 

выпускник!» 

Подготов. 

группа 
май музыкальный  

руководитель 
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