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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.Пояснительная записка 

1.1.Введение 

Настоящая рабочая программа разработана воспитателем МБДОУ ДС №33 «Аленка» 

г.Светлоград Чеботаевой Н.А. 

Программа спроектирована с учѐтом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов воспи-

танников, кроме того учтены концептуальные положения используемой в ДОУ Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевойв соответствии с ФГОС. 

Рабочая программа подготовительной к школе группы «Ласточка» Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №33 «Аленка»  

г.Светлоград в соответствии с ФГОС (далее программа)  является нормативно-

управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых ме-

тодик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

Она представляет  собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все 

основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятель-

ности в определенном  возрастном периоде, обеспечивает  разностороннее гармоничное раз-

витие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направ-

лениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художе-

ственно-эстетическому развитию. 

В основе разработки программы:  

- Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ  

- Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021г 

№2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвред-

ности для человека факторов среды обитания» («Об утверждении СанПин 1.2. 3685 – 21).  

- Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020г. 

№28 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания детей и мо-

лодѐжи» («Об утверждении СанПин 2.4. 3648 - 20). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утвержде-

нии федерального государственного  образовательного стандарта дошкольного образования» 

действует с 01.01.2014г. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 «Об утвержде-

нии порядка и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам дошкольного образования». 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на осно-

ве законодательных  нормативных  документов: 

Локальные акты:  

• Устав МБДОУ ДС №33 «Аленка» г.Светлоград утвержден постановлением администрации 

Петровского городского округа Ставропольского края № 576 от 23.04. 2018 г. 

 • Лицензия на правоведения образовательной деятельности № от 5248 от 16.11.2016 года 26 

Л 01 № 0001500 

Парциальные программы: 

- Программа «Безопасность» (Н.Авдеева, О.Князева, Т. Стеркина, СПб, 2016. Утверждена 

МОРФ). Направлена на формирование основ экологической культуры, ценностей здорового 

образа жизни, осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения на 

улице для детей старшего дошкольного возраста. 

- Авторская программа О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры» (Москва, ТЦ – сфера, 

2016г). Основная цель программы - развитие творческого слушания музыки детьми, которое 

предполагает побуждение детей к проявлениям различных форм творческой активности - 

музыкальной, музыкально–двигательной, художественной. Ведущий вид деятельности в 

программе - музыкальное восприятие, объединяющее исполнительство, творчество, музы-

кально–образовательную деятельность на едином репертуаре (с привлечением дополнитель-

ного репертуара по пению). 
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- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования Ставрополь-

ского края / авторская коллегия кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО СКИПКРО: 

Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н. Примерная 

региональная программа воспитания и обучения детей дошкольного возраста определяет ин-

вариантную (обязательную) часть содержания образования для реализации в дошкольных 

образовательных учреждениях Ставропольского края, оставляя возможность авторского вы-

бора вариативной составляющей содержания образования. 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» 

под редакцией В. К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой. Основная цель программы - целостное 

и разностороннее развитие детей младенческого, раннего и  дошкольного возраста, их лич-

ностное, социальное, эмоциональное, когнитивное и физическое развитие с учетом индиви-

дуальных возможностей и ограничений в условиях новой социокультурной ситуации разви-

тия детства, соответствующее требованиям современного общества и государства к качеству 

дошкольного образования. 

Общие сведения о ДОУ  

№ Основные показатели Полная информация 

1 Полное название образователь-

ного учреждения 

 

 

Сокращѐнное  

Муниципальное бюджетное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский сад комбини-

рованного вида  №33  «Аленка» г.Светлоград 

 

МБДОУ ДС №33 «Аленка» г.Светлоград 

2 Юридический  адрес 

 

 

Фактический    адрес 

356530 Ставропольский край Петровский город-

ской округ г.Светлоград пл. Выставочная  

356530 Ставропольский край Петровский го-

родской округ г.Светлоград пл. Выставочная 

3 Учредитель 

 

Петровский городской округ Ставропольского 

края. 

4 Режим  работы ДОУ 

 

 Группы функционируют в режиме 5-ти дневной 

рабочей недели, в режиме полного рабочего дня 

(10,5 часов) с 7 ч.15 мин. – 17 ч.45 мин. 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные 

дни. 

5 Контактный телефон 8-865-474-27-99 

6 Адрес электронной почты alenka2094@mail.ru 

 

7 Официальный сайт http://33dsalenka.ucoz.org 

5 Педагогический состав Чеботаева Наталья Александровна – образова-

ние высшее педагогическое; Высшая квалифи-

кационная категория. 

 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы подготовительной к школе группы 

«Ласточка» в соответствии с ФГОС дошкольного образования 
Целью рабочей программы является  развитие физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, эстетических  и личностных качеств ребѐнка, творческих способностей, а 

также  развитие предпосылок учебной деятельности.  

      Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 
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      Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

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

онального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в период 

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

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

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

дивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе ду-

ховно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нрав-

ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, само-

стоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятель-

ности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и ор-

ганизационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования об-

разовательных программ различной направленности с учѐтом образовательных потреб-

ностей и способностей воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а 

также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетево-

го). 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосред-

ственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соот-

ветствии со спецификой дошкольного образования. 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процесс ознакомле-

ния с региональными особенностями Ставропольского края. 

Основной целью работы является  формирование целостных представлений о родном крае 

через решение следующих задач: 

 Развивать познавательный интерес к своей Родине, любознательность, эмоциональ-

ную отзывчивость к культурно-историческому наследию Ставрополья; 

 Дать знания детям о родном городе, крае: символика,  достопримечательности,  про-

мышленные объекты, их вред и польза, экологическая  ситуация; 

 Воспитывать патриотические чувства: любовь к родным – городу, краю,  Родине, 

уважение к своему прошлому и настоящему,  познакомить с историей  происхожде-

ния города; 

 Актуализировать и закреплять знания дошкольников о многонациональном  населе-

нии нашего края, воспитывать толерантное отношение к различным культурам, раз-

вивать навыки общения; 

 Развивать эмоционально - ценностное отношение к семье, дому, стране; 

 Дать элементарные знания о флоре и фауне  Ставрополья; 

 Знакомство с художниками, поэтами, композиторами Ставрополья; 

 Воспитывать любовь к прекрасному, уважение к людям искусства, своим; 

 Оказание необходимой помощи семьям воспитанников в вопросах формировать эко-

логическую культуру у детей и их родителей, желание принимать участие в проведе-

нии мероприятий по охране окружающей среды. 



6 
 

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети получали ин-

формацию  постепенно, в определѐнной системе, поэтому воспитателем  подготовительной  

группы  используется комплексно-тематическое планирование. Темы различны по объѐму 

познавательного материала, по сложности, длительность изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, об-

щества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в игре, 

продуктивных видах детской  деятельности, в процессе бесед, праздников. При проведении 

этой работы используется комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное взаимопроник-

новение материала разных тем и всѐ то, что связано друг с другом. Основной задачей являет-

ся стимуляция познавательной активности детей, развитие их любознательности, развитие 

образного и логического мышления ребѐнка. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 

  проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

  желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

  наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам  на основе 

специально созданных ситуаций и др.). 

1. 3. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы 

Рабочая программа подготовительной к школе группы сформирована в соответствии с прин-

ципами и подходами, определѐнными Федеральными государственными образовательными 

стандартами: 

 полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 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; 

          партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и госу-

дарства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в раз-

личных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

 учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего образова-

ния. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Верак-

сы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в массовой практи-

ке дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать по-

ставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач про-

цесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников. 

 

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития де-

тей подготовительной к школе группы. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети подготовительной к школе 

группы, родители (законные представители), педагоги. 
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Подготовительная  к школе  группа  от 6 до 7 лет – количество детей - 24 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность, 

творческая активность,  проектная деятельность.  

Реализация Программы осуществляется в  форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно - эстетиче-

ское развитие ребенка, в организованной образовательной деятельности. 

 Рабочая программа формируется с учѐтом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициа-

тивности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учеб-

ной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  в 

определенных  видах деятельности. 

Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

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

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспери-

ментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора); 

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

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

и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,  

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический. 

Возрастные особенности детей 6 - 7 лет. 

Психолого-педагогическая работа с воспитанниками подготовительной к школе   группы 

строится с учетом возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста, который 

необходим для правильной организации осуществления образовательного процесса, как в 

условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

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 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 поку-

патель, а как покупатель - мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентирует-

ся не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроиз-

водится.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изоб-

разительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализирован-

ный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между ри-

сунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные дей-

ствия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Ча-

сто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При правильном педаго-

гическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобрази-

тельной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. По-

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

различными деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование 

из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 
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различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объем-

ными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональны-

ми, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и 

правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе по-

следовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадо-

бится 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 приду-

мывать 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 це-

лостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные от-

ношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учи-

тывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруд-

нено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на ко-

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

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

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

еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

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

нить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некото-

рых 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 актив-

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

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается диало-

гическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные дости-

жения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети осваи-

вают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, формиру-

ется позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и лич-

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

Списочный состав воспитанников подготовительной к школе группы «Ласточка» 24 

ребѐнка 

№ Ф.И. ребѐнка 1 группа здоровья 2 группа здоровья 3 группа здоровья 

1   +  

2  +   

3  +   

4  +   

5  +   

6  +   

7   +  
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8   +  

9   +  

10   +  

11   +  

12   +  

13   +  

14  +   

15  +   

16  +   

17  +   

18   +  

19   +  

20   +  

21  +   

22   +  

23   +  

24   +  

 Итого 10 14 0 

 

Разделение по группам  здоровья: первая – 10 человек, вторая – 14 человек, третья группа 

здоровья – 0 человека. 

Комплектование подготовительной к школе группы «Ласточка» на 01.09.2021 г. 

 

№ гр возраст 

детей 

Кол-во мальчики девочки наполняе-

мость по 

нормам 

факти-

ческая 

напол-

няе-

мость 

«Ласточка» 6 – 7 лет 24 12 12 24  24 

 

Состав родителей:                                                                        Образование: 

Многодетные: -  3 семьи.                                                       Высшее – 18 человек. 

Мать-одиночка: - 0 семей.                                                     Среднее специальное: - 16 человек. 

Инвалиды:- 0 человек.                                                           Среднее - 12 человек. 
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Социальный паспорт подготовительной к школе группы «Ласточка» на 01.09.2021г. 

№ 

Фами-

лия, 

имя ре-

бѐнка 

Воспитывают 
Мно-

го- 

дет-

ные 

Неполные Юные 

роди-

тели 

Неблагополуч-

ные 

Инвалиды 

 

Потеря 

кормиль-

ца. 

ма-

ма 

па-

па 

опе-

ка. 

ма-

ма 

па-

па 

ма-

ма 

па-

па 

ре

б 

 

1  + +           

2  + +           

3  + +  +         

4  + +           

5  + +  +         

6  + +           

7  + +           

8  + +           

9  + +           

10  + +           

11  + +           

12  + +           

13  + +  +         

14  +    +       + 

15  + +           

16   +    +       

17  + +           

18  + +           

19  + +           

20  + +           

21  + +           

22  + +           

23  + +           

24  + +           
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1.5. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий раз-

брос вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственно-

сти за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста кон-

кретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результа-

тов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагоги-

ческой диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.   

Освоение примерной основной образовательной программы не сопровождается проведе-

нием промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе внутренне-

го мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, 

результаты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной рабо-

ты с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через постро-

ение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном про-

цессе или имеющих особые образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в по-

вседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в поведе-

нии, в деятельности,  во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают ста-

новление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения 

развивающего образования система мониторинга становления основных (ключевых) характери-

стик развития личности ребенка учитывает необходимость организации образовательной рабо-

ты в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей опре-

деляется уровнем развития интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не 

доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности 

и поведении.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внима-

нии педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы взаимо-

действия. 

 Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых)  

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. 

Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-

педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых 

на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в ко-

торых ребенок нуждается в помощи. 

 Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те харак-

теристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и обуславливают 

успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.  Поэтому данные мониторинга – 

особенности динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности 
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ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу начального общего образова-

ния для построения более эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации к но-

вым условиям развития на следующем уровне образования. 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач пси-

хологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Участие ребѐнка в психологической диагностике допускается только с согласия его роди-

телей (законных представителей). 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относитель-

но целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Россий-

ской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: аттестацию педагогических кадров; оценку качества образова-

ния; оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); оценку выполнения муни-

ципального (государственного) задания посредством их включения в показатели качества вы-

полнения задания; распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Про-

граммы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного воз-

раста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования: 

● ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет иници-

ативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, исследовании, 

конструировании и др.;  способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

● ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаи-

модействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен дого-

вариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и сорадоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, стара-

ется разрешать конфликты; 

● ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятель-

ности, и, прежде всего, в игре; ребѐнок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нор-

мам;  

● ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и жела-

ния, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребѐнка 

складываются предпосылки грамотности; 

● у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основны-

ми движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

● ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстника-

ми, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

● ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, интересу-

ется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 
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явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живѐт; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из обла-

сти живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребѐнок способен к приня-

тию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятель-

ности. 

 

1.6. Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками основной обра-

зовательной программы  дошкольного образования.   

        Сформированные интегративные качества ребѐнка — итоговый результат освоения ос-

новной общеобразовательной программы дошкольного образования. Но каждое качество, являя 

собой совокупность признаков, свойств, позволяет на протяжении всего периода освоения Про-

граммы формировать его отдельные составляющие — промежуточные результаты. 

Интегративные 

качества 

Динамика формирования интегративных качеств 

1. Физически раз-

витый, овладев-

ший основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками 

Физическое развитие 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

Проявляет интерес к участию в  физических упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время). Самостоятельно выполняет доступные гигиенические процеду-

ры. Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умыва-

ния. Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь». Имеет элементарные 

представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: пра-

вильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения пра-

вил гигиены. Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

Речевое развитие 

Рассказывает о последовательности и необходимости выполнения куль-

турно-гигиенических навыков: одевания на прогулку, приема пищи и 

пользования столовыми приборами, пользования предметами личной ги-

гиены (расчѐска, зубная щѐтка, носовой платок, полотенце). Беседует с 

воспитателями и детьми о процедуре закаливания и еѐ пользе. 

Познавательное развитие   

Имеет представления об основных движениях и способах их выполне-

ния. Устанавливает связь между овладением основными движениями и 

развитием силы, ловкости, выносливости собственного тела. Понимает 

необходимость заботы о сохранении здоровья и  необходимости движе-

ний. Имеет представления о здоровом образе жизни, о необходимости 

культурно-гигиенических навыков, полноценном питании, правильном 

режиме, закаливании, занятиях спортом. 

Художественно – эстетическое развитие 

Выполняет простейшие танцевальные движения. 

2. Любознатель-

ный, активный 

Физическое развитие 

Активен в освоении более сложных упражнений, проявляет самостоя-

тельность в дальнейшем развитии репертуара уже освоенных движений. 

Стремится к выполнению физических упражнений, позволяющих демон-
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стрировать качества в соответствии с полом (сила, ловкость, гибкость, 

красота исполнения). Может организовывать совместные подвижные иг-

ры в группе и на улице. Интерес к правилам и нормам здорового образа 

жизни становится более устойчивым. 

Социально – коммуникативное развитие 

Проявляет интерес к общественным явлениям. Задаѐт вопросы о себе, 

родителях, детском саде, школе, профессиях взрослых и т. п. Активно 

включается в игры и занятия как самостоятельно, так и по предложению 

других (взрослых и детей), отражая социальные роли через образ взрос-

лого. Предлагает несложные сюжеты для игр. Задаѐт вопросы о прошлом 

и будущем. 

Выполняет необходимые трудовые действия по собственной инициативе 

или включаясь в инициативу сверстника. Активно включается в более 

сложные, выполняемые взрослым трудовые процессы, пытаясь соотне-

сти их со своими возможностями. Проявляет интерес, активность к вы-

бору трудовой деятельности в соответствии с гендерной ролью.  

Коммуникативное развитие 

Проявляет интерес к процессу чтения, героям и причинам их поступков, 

ситуациям как соотносимым с личным опытом, так и выходящим за пре-

делы непосредственного восприятия. Выражает желание участвовать в 

инсценировке отдельных отрывков произведений. 

Познавательное развитие 

Проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками: задаѐт вопросы поискового характера (почему? зачем?). В 

процессе совместной исследовательской деятельности активно познаѐт и 

называет свойства и качества предметов (цвет, размер, форма, фактура, 

материал, из которого сделан предмет, способы его использования и т. 

д.). Применяет обследовательские действия (погладить, сжать, смять, 

намочить, разрезать, насыпать и т. д.). Стремится самостоятельно объ-

единять предметы в видовые категории с указанием характерных при-

знаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла), а также к объ-

единению предметов в родовые категории (одежда, мебель, посуда). 

Проявляет интерес к отгадыванию и сочинению загадок. 

Художественно – эстетическое развитие 

Проявляет интерес к разным видам самостоятельной музыкальной дея-

тельности, избирательность в предпочтении видов исполнительской дея-

тельности (пение, танец и пр.). Проявляет потребность и желание делать 

попытки самостоятельного исполнительства. 

Проявляет интерес к произведениям народного декоративно-

прикладного и изобразительного искусства с понятным для него содер-

жанием, задаѐт вопросы. Способен самостоятельно действовать в повсе-

дневной жизни с изобразительными материалами, пластическими мате-

риалами, используя различные способы действия с ними, деталями кон-

структора 

3. Эмоционально 

отзывчивый 

 

Физическое развитие 

Переживает состояние эмоциональной комфортности от проявлений 

двигательной активности, еѐ результатов, при выполнении оздорови-

тельных мероприятий, гигиенических процедур, соблюдении правил и 

норм здорового образа жизни. 

Социально – коммуникативное развитие 
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Проявляет сочувствие к близким людям, привлекательным персонажам 

художественных произведений (книг, картин, мультфильмов, кинофиль-

мов), сопереживает им, сорадуется. Адекватно откликается на радостные 

и печальные события в ближайшем социуме. Проявляет отзывчивость. 

Эмоционально воспринимает праздники. Эмоционально предвосхищает 

ближайшее будущее. 

Испытывает удовольствие от процесса и результата собственной трудо-

вой деятельности. 

Речевое развитие 

Живо откликается на прочитанное, рассказывает о нѐм, проявляя разную 

степень выражения эмоций. Может самостоятельно придумывать разные 

варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) в свя-

зи с собственными эмоциональными запросами. Публично читает стихо-

творения наизусть, стремясь передать свои переживания голосом, мими-

кой. 

Использует средства интонационной речевой выразительности (сила го-

лоса, интонация, ритм и темп речи) для привлечения и сохранения вни-

мания сверстника в процессе речевого общения. Выразительно читает 

стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая своѐ отношение к 

героям. Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, 

сострадания для поддержания сотрудничества, установления отношений 

со сверстниками и взрослыми. Передаѐт с помощью образных средств 

языка эмоциональное состояние людей (девочка испугалась, мама уди-

вилась) и животных (кошка сердится, она не поймала мышку; обезьяна 

радуется — у неѐ есть вкусный банан).  

Познавательное развитие 

Испытывает чувство удовлетворения от выполненной познавательной 

задачи, удовольствие от познания нового. Процесс и результаты познава-

тельной деятельности вызывают различные эмоциональные переживания 

(положительные и отрицательные). 

Художествено – эстетическое развитие 

Эмоционально отзывается на яркие изобразительные образы. Понимает 

значение образа («Это — лошадка»). 

Начинает эмоционально откликаться на произведения искусства, в кото-

рых переданы разные эмоциональные состояния людей, животных (раду-

ется, сердится)  

4. Овладевший 

средствами обще-

ния и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками 

 Отношения со сверстниками носят соревновательный характер. Обще-

ние регулируется взрослым. При осуществлении детских видов деятель-

ности ориентируется на сверстников, вызывающих симпатию. Под руко-

водством взрослого участвует в создании совместного продукта в про-

дуктивных видах деятельности. 

Физическое развитие 

Взаимодействует со взрослым и сверстниками в условиях двигательной 

активности, проявляет начала сотрудничества и кооперации. Свободно 

выражает свои потребности и интересы. 

Социально – личностное развитие 

Откликается на предложение общения и сам инициирует его. Достигает 

успеха в установлении вербальных и невербальных контактов со взрос-

лыми и некоторыми детьми в различных видах деятельности. Поддержи-

вает дружеские, доброжелательные отношения с детьми своего и проти-

воположного пола. 
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Ситуативно проявляет взаимопомощь в освоенных видах детского труда. 

Речевое развитие 

Вступает в диалог со взрослыми и другими детьми по поводу прочитан-

ного (не только отвечает на вопросы, но и сам задаѐт вопросы по тексту 

(почему? зачем?). Пытается рассуждать о героях (их облике, поступках, 

отношениях).  

Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со взрослы-

ми и сверстниками (задаѐт вопросы, рассказывает о событиях, начинает 

разговор, приглашает к деятельности). Получает удовлетворение от сов-

местной познавательной деятельности с детьми и взрослыми, при 

наблюдениях, обсуждении увиденного и пр. 

Познавательное развитие 

 Проявляет избирательность во взаимоотношениях и общении со сверст-

никами: появляются предпочтения в выборе партнѐров по играм и обще-

нию («Люблю играть с Наташей в куклы», «Лучше играть с мальчишка-

ми, они весѐлые»). Использует элементы объяснения и убеждения при 

сговоре на игру, при разрешении конфликтов.  

В игровом общении ориентируется на ролевые высказывания партнѐров, 

поддерживает их. Владеет элементарными правилами речевого этикета: 

не перебивает взрослого, вежливо обращается к нему. 

Художественно – эстетическое развитие 

Общается и сообщает о себе, своѐм настроении с помощью музыки. 

Формулирует просьбы и желания, связанные с музыкально-

художественной деятельностью. Взаимодействует со сверстниками в 

совместной музыкальной деятельности (слушание, пение, танец, элемен-

тарное музицирование). 

Начинает проявлять заинтересованность в сотрудничестве со взрослым 

как с партнѐром. Участвует в обсуждении будущего продукта деятельно-

сти. Начинает воспринимать со стороны взрослого замечания, предложе-

ния, направленные на совершенствование созданного им продукта 

5. Способный 

управлять своим 

поведением и пла-

нировать свои 

действия на осно-

ве первичных 

ценностных пред-

ставлений, соблю-

дающий элемен-

тарные общепри-

нятые нормы и 

правила поведе-

ния 

Осознает необходимость соблюдения правил поведения. Чаще использу-

ет их для контроля за поведением сверстников. 

Физическое развитие 

Правильно (безопасно) организует собственную двигательную деятель-

ность  и совместные движения и игры со сверстниками в группе и на 

улице; демонстрирует элементарную культуру движений. 

Социально – личностное развитие 

Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая положитель-

ные взаимоотношения с родителями, педагогами, сверстниками на осно-

ве соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения (не 

мешать друг другу, при необходимости помогать, считаться с интереса-

ми и желаниями партнѐров и т. д.). Выполняет некоторые просьбы и по-

ручения взрослых («Помоги Ирине Петровне разложить ложки», «Полей 

цветок»). Ориентируется на эталоны поведения, соответствующие ген-

дерным стереотипам (мужественность, женственность). Имеет представ-

ление о некоторых моральных нормах и правилах поведения, отражаю-

щих противоположные моральные понятия (три-четыре) (например, 

жадность — щедрость, взаимовыручка — себялюбие). В большинстве 

случаев использует для характеристики нравственных качеств, свойств, 

проявлений слова плохо (плохой) — хорошо (хороший), добро (добрый) — 

зло (злой). Осознаѐт социально-положительную оценку нравственных 
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качеств, действий, проявлений, поступков. Обнаруживает знания о неко-

торых нравственных чувствах и эмоциях (стыд, любовь). В целом пози-

тивно относится к требования выполнения моральных норм и правил по-

ведения. Приводит некоторые примеры (один-два) положительного 

(нравственного) и отрицательного (безнравственного) поведения из жиз-

ни, мультфильмов, книг и др. В практике общения и взаимоотношений с 

людьми по просьбе взрослого и в отдельных случаях самостоятельно со-

вершает нравственно-направленные действия (поделиться чем-либо, по-

мочь сделать что-либо). 

Устойчиво проявляет самостоятельность, настойчивость, стремление к 

получению результата, преодолению препятствий.  При напоминании 

взрослого проявляет осторожность и предусмотрительность в незнако-

мой (потенциально опасной) ситуации. Ситуативно выполняет правила 

безопасного для окружающего мира природы поведения (не ходить по 

клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустар-

ников, не распугивать птиц, не засорять водоѐмы, не оставлять мусор в 

лесу, парке, не пользоваться огнѐм без взрослого). 

Речевое развитие 

Умеет слушать художественное произведение с устойчивым интересом 

(не менее 10 мин). Запоминает прочитанное и недолгое время удержива-

ет информацию (о писателе, содержании произведения) в памяти. Знаком 

с книжным уголком (библиотекой), с правилами поведения в этих ме-

стах. 

Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» 

и «пожалуйста». Использует слова и выражения, отражающие нрав-

ственные представления (добрый, злой, вежливый, грубый и т. п.). Испы-

тывает потребность в сотрудничестве со сверстниками во всех видах де-

ятельности: в сюжетно-ролевой игре, в процессе чтения художественной 

литературы, в продуктивных видах деятельности (изобразительной, кон-

структивной, трудовой и др.). Стремится к самовыражению в деятельно-

сти, к признанию и уважению сверстниками. 

Познавательное развитие 

Регулирует свою познавательную деятельность. Считается с желаниями 

другого. Проявляет интерес к результатам познавательной деятельности 

сверстника и его высказываниям. 

Художественно – эстетическое развитие 

Соблюдает элементарные правила поведения в коллективной музыкаль-

но-художественной деятельности. 

Может управлять своим поведением под руководством взрослого и в тех 

случаях, когда это для него интересно или эмоционально значимо. Спо-

собен соблюдать общепринятые нормы и правила поведения: не исполь-

зует работу сверстника без его разрешения; по окончании работы убира-

ет своѐ рабочее место 

6. Способный ре-

шать интеллекту-

альные и лич-

ностные задачи  

(проблемы), адек-

ватные возрасту 

При решении интеллектуальных  задач использует практические ориен-

тировочные действия, применяет наглядно-образные средства (картинки, 

простейшие  схемы, словесные описания и пр.). При решении личност-

ных задач ориентируется на реакции взрослого и сверстника. 

Физическое развитие 

Умеет реализовать необходимые двигательные умения и навыки здоро-

вого образа жизни в новых, более сложных обстоятельствах и условиях, 
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 проявляет элементы двигательного творчества и сотворчества. Осу-

ществляет перенос двигательного опыта в разнообразные виды детской 

деятельности, самостоятельно переносит в игру правила здоровьесбере-

гающего и безопасного поведения. Решает проблемные игровые ситуа-

ции, связанные с нормами и правилами здорового образа жизни. 

Социально – коммуникативное развитие 

Воспроизводит самостоятельно или по указанию взрослого некоторые 

образцы социального поведения взрослых или детей (персонажей лите-

ратурных произведений, мультфильмов и др.) в играх, повседневной 

жизни. Умеет распределять роли, отбирать необходимые атрибуты, 

предметы, игрушки и вариативно использовать их. Умеет играть на темы 

из окружающей жизни и по мотивам литературных произведений, муль-

тфильмов с тремя-четырьмя детьми. Выполняет разнообразные роли (па-

па, ребѐнок, врач, больной, парикмахер, клиент и т. п.), взаимодействуя с 

другими действующими лицами. В большинстве случаев устанавливает 

положительные взаимоотношения в игре, проявляет желание считаться с 

интересами других детей, преодолевает конфликтные ситуации, не вы-

ходя из игры. В театрализованных и режиссѐрских играх разыгрывает 

ситуации по несложным сюжетам (из мультфильмов, сказок), используя 

игрушки, предметы и некоторые (одно-два) средства выразительности — 

жесты, мимику, интонацию. 

Самостоятельно (или с помощью взрослого) ставит цель и планирует ос-

новные этапы труда. Ситуативно оценивает качество полученного ре-

зультата. 

Пытается объяснить другому необходимость действовать определѐнным 

образом в потенциально опасной ситуации. Может обратиться за помо-

щью к взрослому в стандартной опасной ситуации. 

Речевое развитие 

Проявляет творческие способности: на основе прочитанного начинает 

выстраивать свои версии сюжетных ходов, создавать словесные картин-

ки. Использует читательский опыт в других видах детской деятельности. 

Проявляет инициативу в общении со взрослыми и сверстниками; решает 

бытовые и игровые задачи посредством общения со взрослыми и сверст-

никами: узнаѐт новую информацию, выражает просьбу, жалобу, выска-

зывает желания, избегает конфликта. Устанавливает причинно-

следственные связи и отражает их в речи в ответах в форме сложнопод-

чинѐнных предложений. Самоутверждается в коллективе сверстников. 

Познавательное развитие 

Исследует объекты с использованием простейших поисковых действий, 

использует разные способы для их решения. Осуществляет перенос из-

вестных способов в новые ситуации. Умеет связывать действие и резуль-

тат. Стремится оценить полученный результат, при затруднениях обра-

щается за помощью.  

Художественно – эстетическое развитие 

Самостоятельно выбирает предпочитаемые виды музыкально-

художественной деятельности. Интерпретирует характер музыкальных 

образов, выразительные средства музыки. Импровизирует в предпочита-

емых видах музыкально-художественной деятельности.  

Способен ставить несколько простых, но взаимосвязанных целей (нари-

совать и закрасить созданное изображение) и при поддержке взрослого 

реализовывать их 
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7. Имеющий пер-

вичные представ-

ления о себе, се-

мье, обществе 

(ближайшем  со-

циуме), государ-

стве (стране), мире 

и природе 

Физическое развитие 

Обогащает полученные первичные представления о себе средствами фи-

зической культуры  в условиях двигательного самопознания, ориентации 

на правила выполнения здорового образа жизни в соответствии с гендер-

ными установками. Имеет представление об алгоритмах процессов умы-

вания, одевания, купания, уборки помещений и др. 

Социально – коммуникативное развитие 

Положительно оценивает себя на основе представлений о некоторых 

своих качествах, особенностях. Знает свой пол и элементарные проявле-

ния гендерных ролей (мужчины — ответственные, сильные, защищают 

слабых — женщин, детей, стариков; женщины — ласковые, заботливые; 

мальчикам нельзя обижать девочек, девочек надо защищать, заступаться 

за них и т. п.), свою страну, улицу, на которой живѐт, столицу России, 

президента. Имеет представление о правилах культурного поведения в 

обществе, о собственной национальности, флаге государства.  

С помощью взрослого начинает замечать некоторые гендерные и инди-

видуальные особенности трудовой деятельности (собственной, других 

детей, взрослых). Имеет представление о ряде профессий, направленных 

на удовлетворение потребностей человека и общества (цели, основное 

содержание конкретных видов труда, имеющих понятный ребѐнку ре-

зультат, мотивы труда). 

Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, 

социальных, природных), некоторых способах безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях. Владеет способами безопасного пове-

дения в некоторых стандартных опасных ситуациях (при использовании 

колющих и режущих инструментов, бытовых приборов, на проезжей ча-

сти дороги, при переходе улиц, перекрѐстков, при перемещении в лифте, 

автомобиле) и следует им при напоминании взрослого. Имеет представ-

ление о некоторых источниках опасности для окружающего мира приро-

ды (транспорт, неосторожные действия человека) и некоторых видах 

опасных для окружающего мира природы ситуаций (лесные пожары, вы-

рубка деревьев) и правилах безопасного для окружающего мира природы 

поведения.  

Речевое развитие 

Знает тематически разнообразные произведения, умеет классифициро-

вать произведения по темам: «О маме», «О природе», «О животных», «О 

детях» и т. п. 

Разговаривает со взрослым об обязанностях и деятельности членов своей 

семьи, рассказывая о произошедших семейных событиях, праздниках, 

любимой игрушке, домашнем животном. В общении с воспитателем и 

сверстниками рассказывает о повадках и приспособительных особенно-

стях животных и растений к среде обитания. Беседует с воспитателем о 

профессиях работников детского сада: помощника (младшего) воспита-

теля, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки. Знает и исполь-

зует в речи название страны и города, в котором живѐт. 

Познавательное развитие 
Интересуется отдельными объектами, событиями, фактами, находящи-

мися за пределами непосредственного восприятия. Устанавливает эле-

ментарные зависимости на основе содержания ближайшего окружения. 

Проявляет индивидуальные познавательные предпочтения. 

Художественно – эстетическое развитие 
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Имеет первичные представления о том, что музыка выражает эмоции, 

настроение, характер человека, элементарные музыковедческие пред-

ставления о свойствах музыкального звука, о том, что можно пользо-

ваться разными средствами (голосом, телом, приемами игры на инстру-

ментах) для создания собственных музыкальных образов, характеров, 

настроений. 

Примитивно изображает то, что для него (мальчика или девочки) инте-

ресно, — себя, своих друзей, родных и близких, образы окружающего 

мира (овощи, фрукты, деревья, кустарники, животные, человек, соору-

жения, машины и т. д.); явления природы (дождь, снегопад и т. д.) и яр-

кие события общественной жизни (праздники и т. д.). Начинает самосто-

ятельно находить для изображения простые сюжеты в окружающей жиз-

ни, художественной литературе и природе 

8. Овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной деятель-

ности 

 

 Умеет действовать по простому правилу или образцу при постоянном 

контроле со стороны взрослых. 

Физическое развитие 

Способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их 

элементы, правила здорового образа жизни, понимать указания взросло-

го, образно интерпретировать их. 

Социально – коммуникативное развитие 

Действует по инструкции взрослого в стандартной опасной ситуации. 

Речевое развитие 

Придерживается основных норм и правил поведения при напоминании 

взрослого или сверстников.  Слушает взрослого и выполняет его ин-

струкцию. 

Познавательное развитие  
Использует рекомендованные взрослым способы в разных видах дея-

тельности для овладения новым познавательным содержанием. Пытается 

самостоятельно применять пошаговую инструкцию, устанавливать по-

следовательность действий, преодолевать затруднения, добиваться заду-

манного результата. 

Художественно – эстетическое развитие 

Следует показу и объяснению при разучивании песен, танцев и т. п. 

9. Овладевший 

необходимыми 

умениями и 

навыками 

 Физическое развитие 

элементарно характеризовать своѐ самочувствие; привлекать внимание 

взрослого в случае плохого самочувствия, недомогания; 

самостоятельно правильно выполнять процессы умывания, мытья рук, 

помогать в осуществлении этих процессов сверстникам, младшим детям; 

самостоятельно следить за своим внешним видом и внешним видом дру-

гих детей;  

помогать взрослому в организации процесса питания, адекватно откли-

каясь на его просьбы; 

самостоятельно есть, соблюдая правила поведения за столом; 

 самостоятельно одеваться и раздеваться, помогать в этом сверстникам 

или младшим детям;  

элементарно ухаживать за вещами личного пользования и игрушками, 

проявляя самостоятельность. 

Социально – личностное развитие 

 самостоятельно одеваться и раздеваться (обуваться—разуваться); скла-

дывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить одежду, обувь 

в порядок — чистить, сушить;  
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 с помощью взрослого замечать непорядок во внешнем виде и самостоя-

тельно его устранять;  

под контролем взрослого поддерживать порядок в группе и на участке;  

самостоятельно выполнять трудовые процессы, связанные с дежурством 

по столовой, контролировать качество, стремиться улучшить результат;  

самостоятельно выполнять ряд доступных трудовых процессов по уходу 

за растениями и животными в уголке природы и на участке. 

Речевое развитие 

самостоятельно пересказывать знакомое литературное произведение;  

рассказывать о содержании сюжетной картины;  

 составлять описательный рассказ о знакомой игрушке, предмете;  

передавать в форме рассказа впечатления и события из личного опыта;  

чисто произносить звуки родного языка;  

четко воспроизводить фонетический и морфологический рисунок слова;  

дифференцировать на слух гласные и согласные звуки; 

использовать в речи сложноподчинѐнные предложения; проявлять сло-

вотворчество в процессе освоения языка. 

Познавательное развитие  
Сенсорная культура: 

 выполнять элементарные перцептивные (обследовательские) действия;  

 различать и находить сходство признаков предметов;    

 узнавать предметы по сочетанию свойств;  

 обобщать предметы по одному или нескольким признакам. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

организовывать самостоятельную исследовательскую деятельность; 

участвовать в совместной познавательно-исследовательской деятельно-

сти;  

выполнять поисковые действия, экспериментировать и видеть резуль-

тат;  

Конструктивная деятельность: 

использовать различные способы решения конструктивных задач на 

разном материале;   

анализировать образцы, близкие к выполняемой  конструкции; выпол-

нять поисковые действия; 

применять обобщѐнные способы действия и аналитические навыки в 

процессе конструирования из любого материала;   

конструировать по замыслу с учѐтом особенностей материала и новых 

условий. 

Формирование элементарных математических представлений: 

выделять параметры величины протяжѐнных предметов; 

использовать способы сравнения объектов по величине в практической 

деятельности с наглядным материалом;  

оперировать числами и цифрами в пределах 5; 
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использовать счѐтные навыки; 

устанавливать количественные отношения в пределах известных чисел;     

различать геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) и их 

свойства (углы, стороны); 

классифицировать предметы по заданному признаку;  

определять расположение предметов относительно друг друга и 

направления движения от себя или из заданной точки;    

использовать временные ориентировки в частях суток, днях недели, 

временах года, определять их последовательность.  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора: 

использовать в различных видах деятельности представления о предме-

тах ближайшего окружения и о предметах и явлениях, выходящих за 

пределы непосредственного восприятия;      

устанавливать элементарные связи и зависимости с опорой на пред-

ставления о ближайшем окружении; 

высказываться об индивидуальных познавательных предпочтениях. 

Художественно – эстетическое развитие 

исполнять песни в хоре, простейшие танцы, элементарные партии для 

детских музыкальных инструментов;  

координировать слух и голос;  

владеть певческими навыками (чистотой интонирования, дыханием, 

дикцией, слаженностью). 

в штрихах, мазках и в пластической форме улавливать образ и расска-

зывать о нѐм. 

В рисовании:  

понятно для окружающих изображать всѐ то, что вызывает у него инте-

рес; 

передавать характерные признаки предмета: очертания формы, пропор-

ции, цвет; 

путѐм смешивания краски создавать цветовые тона и оттенки. 

В лепке: 

действуя с пластическим материалом (глиной, пластилином, пластиче-

ской массой) отщипывать или отрывать от основного куска небольшие 

комочки и раскатывать их круговыми и прямыми движениями ладоней 

рук; 

соединять готовые части друг с другом; 

украшать созданные изображения с помощью стеки и налепов.  

В аппликации:  

разрезать ножницами длинную полоску бумаги на короткие полосы; 

составлять по образцу композицию из двух — четырѐх готовых выре-

занных из бумаги форм и наклеивать их.  

В конструировании: 

различать детали конструктора по цвету и форме (кубик, кирпичик, 

пластина, призма); 

располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по пе-

риметру четырѐхугольника), ставить их плотно друг к другу, на опреде-
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Планируемые результаты освоения Программы (часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений) 

Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном городе, природе Ставрополь-

ского края, истории родного края, о людях, прославивших Ставропольскую землю.  

Может рассказать о своем городе, назвать его, знает государственную символику  Ставрополь-

ского края. Имеет представление о карте родного края. 

Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народного промысла 

Ставропольского края ( Курортные города – Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, Железноводск) 

Знает представителей растительного и животного мира Ставропольского края. 

Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в транспорте, знает пра-

вила  обращения с опасными предметами, элементарные правила поведения на дороге, в лесу, 

парке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лѐнном расстоянии; 

создавать варианты конструкций с добавлением других деталей (на 

столбики ворот ставить трѐхгранные призмы, рядом со столбами — ку-

бики      и т. д.); 

изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими 

или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, корот-

кий и длинный поезд); 

практически знакомиться со свойствами разной бумаги;  

владеть способами конструирования путѐм складывания квадратного 

листа бумаги: 1) по диагонали; 2) пополам с совмещением противопо-

ложных сторон и углов и  

уметь изготавливать простые поделки на основе этих способов 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми подготовительной 

к школе группы (6-7 лет) образовательных областей 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соот-

ветствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечи-

вает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

       Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией Примерной об-

щеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редак-

цией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС 

      Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  

      Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представля-

ющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные обла-

сти): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

 Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (обяза-

тельная часть) направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нрав-

ственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собствен-

ных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельно-

сти со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принад-

лежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Содержание психолого-педагогической работы: 6 - 7 лет 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. Становление само-

стоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социаль-

ного и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирова-

ние готовности к совместной деятельности со сверстниками  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, 

заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно 

находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью отно-

ситься к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление 

детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различ-

ные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 

группе детского сада, дома. 
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Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извини-

те, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, по-

тешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Ребѐнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, по-

жилой 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 де-

вочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны 

(роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформ-

ление 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, вы-

ставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически оце-

нивать 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; по-

сильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подго-

товка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопри-

мечательностями региона, в котором живут дети. Нa основе расширения знаний об окружаю-

щем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и 

уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходя-

щим 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 сни-

мают головные уборы). 

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

нальная 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 дру-

гих героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к за-щитникам Отечества, к па-

мяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы 

к обелискам, памятникам и т. д.). 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, 

насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полос-

кать 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 сво-

ем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, 

прическе. 
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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, воспиты-

вать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь матери-

алы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Раз-

вивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг дру-

гу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, де-

лать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть иг-

рушки, 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 сто-ловой: полностью сер-

вировать 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, дей-

ствовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, вы-

полнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности де-

журного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, го-

товить 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 се-

мян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и оку-

чивании, 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 професси-

ями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их 

работы. 

Формирование основ безопасности 

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, раду-

га, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 
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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 ин-

формационно-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. Форми-

ровать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что по-

лезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и 

стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). За-

креплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водое-

мах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оцени-

вать свои возможности по преодолению опасности. Формировать у детей навыки поведения в 

ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за по-

мощью 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. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (форми-

руемая  часть) 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил пове-

дения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и 

безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения детям этих правил, а 

затем следить за их выполнением. 

 Формирование  экологической воспитанности у дошкольников, предполагающей развитие 

у детей представлений. Знаний о ценности природы и правилах поведения в ней, формирование 

умений разнообразной деятельности в природе и становление экологически ориентированного 

взаимодействия с ее объектами, накопление детьми эмоционального позитивного опыта обще-

ния с природой.  

Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным ценностям через широкое 

использование всех видов фольклора (сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы, 

народные игры и т.д.). 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и де-

тей 

Самостоятельная дея-

тельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная де-

ятельность  

Образовательная де-

ятельность, осу-

ществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Наблюдение, чтение Индивидуальная ра- Игры-эксперименты, сю- наблюдение, чтение 



28 
 

художественной ли-

тературы, видеоин-

формация, досуги, 

праздники, народ-

ные, дидактические 

игры. 

Беседы, проблемные 

ситуации, поисково-

творческие задания, 

мини-занятия; обу-

чение, объяснение, 

напоминание, рас-

сказ. 

бота во время 

утреннего приема 

(беседы), культурно-

гигиенические про-

цедуры (напомина-

ние), игровая дея-

тельность во время 

прогулки (напоми-

нание),  организо-

ванная деятельность, 

тематические досу-

ги; ситуативный раз-

говор с детьми. 

жетные самодеятельные 

игры (с собственными 

знаниями детей на основе 

их опыта), внеигровые 

формы: 

изобразительная деятель-

ность, , конструирование, 

бытовая деятельность, 

наблюдения. 

Беседы, чтение худ. лите-

ратуры, праздники, про-

смотр видеофильмов,  

решение задач,. 

Игровая деятельность 

(игры в парах, игры с 

правилами, сюжетно-

ролевые игры). 

Рассматривание иллю-

страций, настольно-

печатные игры. 

худ. литературы, 

праздники, констру-

ирование, бытовая 

деятельность, раз-

влечения чтение 

худ. литературы, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, иг-

ры; личный пример, 

напоминание, объ-

яснение, запреты, 

ситуативное обуче-

ние. 

 

Содержание образовательной области  Познавательное развитие (обязательная часть) 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  (обязательная часть) пред-

полагает: 

 развитие любознательности и познавательной мотивации:  

 развитие умения детей наблюдать и  анализировать  различные явления и события, сопо-

ставлять их, обобщать; 

 побуждать включать движения рук по предмету в процессе знакомства с ним: обводить ча-

сти предмета, гладить их и др. формирование первичных представлений о себе, других лю-

дях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и це-

лом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой ро-

дине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отече-

ственных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Содержание психолого-педагогической работы: 6 – 7  лет: 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать расширять и уточ-

нять представления детей о предметном мире; о простейших связях между предметами бли-

жайшего окружения. Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Расширять представления о качестве поверхно-

сти предметов и объектов. Учить применять разнообразные способы обследования предметов 

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

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фоку-

сы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способ-

ности. Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разно-

образных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя вни-

мание 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, 
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красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). Раз-

вивать 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 индивидуаль-

ного и группового характера. В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение 

детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые мо-

гут возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать детям в символическом отобра-

жении 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. Разви-

вать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. Привле-

кать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Разви-

вать и закреплять сенсорные способности. Содействовать проявлению и развитию в игре необ-

ходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности. 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Формировать представления о 

предметах, облегчающих труд людей на производстве. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подзем- 

ный, воздушный, водный). 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 учителя-

ми и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, про-

изводство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ре-

бенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познако-

миться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей 

(провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллек-

тивное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую груп-

пу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, 

бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспе-

ченным людям, благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволю-

ция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, проис-

хождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с произ-

ведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продук-

тивные 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 ре-

бят 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 достиже-

нии человечества. 
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Формирование элементарных математических представлений. 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве умение формировать множе-

ства по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отли-

чаются 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). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 руб- 

лей (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 реше-

нии задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а не-

сколько 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 (тя-

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

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зави-

сит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, сто-

роны) и некоторых их свойств. Дать представление о многоугольнике (на примере треугольни-

ка и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой*. Учить распознавать фигуры незави-

симо от их пространственного  положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочи-

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

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один много-

угольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга 

— круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный 

и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных 

свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. Анализиро-

вать 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 изображе-

ния 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 от-

ношения 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 соответ-

ствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 

минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление с миром природы. 
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; 

растениях луга, сада, леса. Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнат-

ных растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, 

усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей сре-

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

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домаш-

них животных и обитателях уголка природы. 

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 не-

которыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпуги-

вает 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 (земле-

дельцев, 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 ис-

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

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружа-

ющей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни 

человека. 
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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 рас-

сказы. 

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 поде-

лок. 

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 ря-

бине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажно-

го 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 ба-

бочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в за-

висимости 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 ли-

сточки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкова-

ния. 

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если вес-

ной 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 исчез-

нет — 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 это-

го дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрос-

лым. 
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

ОО «Познание» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  Образовательная дея-

тельность (ОД) 

Образовательная дея-

тельность, осуществляе-

мая в ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

-сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская дея-

тельность 

-беседа 

-проектная деятельность. 

Проблемная ситуация. 

сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская дея-

тельность 

-беседа 

-проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Во всех видах само-

стоятельной детской 

деятельности. 

Во всех видах сов-

местной деятель-

ности детей с семь-

ей. 

 

Содержание образовательной области Речевое развитие 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная часть), включает: 

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различ-

ных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Содержание психолого-педагогической работы: 6 - 7 лет: 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициа-

тиву с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы 

смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для са-

мостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; 

учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно 

для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и собы-

тиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 
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Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значе-

нием и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все 

звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова 

и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, нахо-

дить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложе-

нии. 

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

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые сред-

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

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть 

доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драма-

тизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору 

картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и 

придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического 

определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предло-

гов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-

ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков в про-

стых словах. 

 Художественная литература. Продолжать развивать интерес детей к художественной литера-

туре. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, счи-

талками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, 

сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать 

чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при 

чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведе-

ния, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литератур-

ной фразы). 

Помогать детям,  объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рас-

сказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 
ОО «Речевое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

(СДД) 

Взаимодействие с 

семьей (ВС) Образовательная дея-

тельность (ОД) 

Образовательная де-

ятельность, осу-

ществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Эмоционально-

практическое взаимо-

действие (игры с 

предметами и сюжет-

ными игрушками). 

Обучающие игры с ис-

пользованием предме-

тов и игрушек. 

Коммуникативные иг-

ры с включением ма-

лых фольклорных 

форм (потешки, при-

баутки, колыбельные). 

Сюжетно-ролевая иг-

ра. 

Игра-драматизация. 

Чтение художествен-

ной и познавательной 

литературы, подбор 

загадок, пословиц, по-

говорок, заучивание 

стихотворений, рас-

сматривание иллю-

страций (беседа). 

Речевое стимулиро-

вание (повторение, 

объяснение, обсуж-

дение, побуждение, 

напоминание, уточ-

нение). 

Беседа с опорой на 

зрительное восприя-

тие и без опоры на 

него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Поддержание соци-

ального контакта. 

Работа в театральном 

уголке. 

Кукольные спектак-

ли 

Содержательное иг-

ровое взаимодей-

ствие детей (сов-

местные игры с ис-

пользованием пред-

метов и игрушек), 

Совместная пред-

метная и продуктив-

ная деятельность де-

тей (коллективный 

монолог). 

Игры в парах и сов-

местные игры. 

Игра-импровизация 

по мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Продуктивная дея-

тельность. 

Настольно-печатные 

игры. 

Эмоционально-

практическое вза-

имодействие (игры 

с предметами и 

сюжетными иг-

рушками, продук-

тивная деятель-

ность). 

Игры парами. 

Беседы. 

Пример взрослого. 

Чтение справочной 

литературы, рас-

сматривание иллю-

страций. 

Досуги, праздники. 

Посещение театра, 

прослушивание 

аудиозаписей. 

 

 

Содержание образовательной области  Художественно – эстетическое развитие 

 Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (обязательная 

часть) предполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений ис-

кусства (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;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструк-

тивно-модельной, музыкальной и др.). 

Содержание психолого-педагогической работы: 6 - 7 лет: 

По развитию продуктивной деятельности: Рисование, Приобщение к искусству. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 



36 
 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреп-

лять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декора-

тивно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, 

кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное вос-

приятие 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 вырази-

тельности (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 игруш-

ками. 

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 де-

талей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, арматурный поясок по 

периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опо-

рой 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 со-

оружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, 

резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формиро-

вать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства (ху-

дожник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архи-

тектор 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 де-

ятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слу-

шают, 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 (сов-

местно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыс-

лов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к ис-

кусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному жела-

нию и под руководством взрослого. 
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Изобразительная деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, фор-

мировать 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, про-

изведениям 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, ком-

позицию. 

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 дополне-

ния для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с нату-

ры; 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, гелиевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном ри-

сунке 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 линей-

ного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в раз-

ном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), 

учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, од-

ними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штри-

хов, 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 рав-

номерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окрас-

ку 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 помидо-

ры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с из-
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менением 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 ли-

стья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответ-

ствии 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 лю-

дей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение переда-

вать 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 переда-

вать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного 

вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую гам-

му. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов пред-

метов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 

продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, ха-

рактерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движения-

ми пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и живот-

ных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; коз-

лик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство ком-

позиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразитель-

ность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать 

разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из гли-

ны расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластили-

на 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 рас-

тительных 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; не-

сколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бу-

маги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллю-

зию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким обо-
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значением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цве-

та, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать 

разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы 

(мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костю-

мов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать 

объемные игрушки в технике оригами. 

Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, за-

вязывать 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. 

Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фи-

гуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других ма-

териалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать мате- 

риалы. 

Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, кон-

структивно-модельной, музыкальной и др.). 

 Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по 

предмету. 

 Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

свои работы и работы сверстников, обращая внимание на обязательность доброжела-

тельного и уважительного отношения к работам товарищей. 

 Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, про-

изведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

 Воспитывать самостоятельность; развивать умение активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя вырази-

тельные средства. 

 Совершенствовать умение рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета. 

Совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину строе-

ние, пропорции, цвет, композицию. 

 Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как от-

дельные изображения будут объединяться в общую картину. 

 Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их: вносить допол-

нения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру 

 Продолжать расширять представления детей об окружающей среде (оформление поме-

щений, участка детского сада, парка, сквера). 

 Развивать стремление любоваться красотой объектов окружающей среды: изделиями 

народных промыслов, природой, архитектурными сооружениями. 
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 Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, 

мебель, оформление участка и т.п.). 

 Привлекать детей к оформлению выставок в группе, детском саду, к организации игро-

вых уголков, расположению материалов для самостоятельной творческой деятельности и 

т. п. 

 Формировать у детей умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному 

искусству 

Слушание 

• Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественно- эс-

тетический вкус. 

• Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера. 

• Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ, вырази-

тельные средства, музыкальные жанры (балет, опера); профессиями (пианист, дирижер, ком-

позитор, певица и певец, балерина и баллеро, художник и др.). 

• Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты—терции. 

• Обогащать впечатления детей, формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную 

память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

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

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

• Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение 

• 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 

• Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по об-

разцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения 

• Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выра-

зительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, переда-

вая в танце эмоционально-образное содержание. 

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

• Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного ис-

полнения 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.). 

• Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик; сердитый козлик и т.п.). 

• Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание песни; вырази-

тельно действовать с воображаемыми предметами. 

• Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях музыкальных об-

разов. 
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• Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и само-

стоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

• Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. 

• Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных му-

зыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погре-

мушках, треугольниках; умение исполнять музыкальные произведения в оркестре в ансамбле.   

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (фор-

мируемая  часть) 
Овладение определенными навыками нетрадиционных способов рисования: рисования акваре-

лью, восковыми карандашами, флуоресцентными и перламутровыми карандашами, формиро-

вание элементарных эмоционально' выразительных приемов взаимодействия с гуашью. 

Развитие интереса у детей к конструированию по рисункам, чертежам, фотографиям, образцу и 

замыслу из разного материала. 

Развитие активного восприятия музыки посредством музыкально фольклора, музыкальных спо-

собностей (чувство ритма, ладовое чувство, музыкально-слуховые представления) на основе 

использования обрядовых песен, танцев, закличек.  

Приобщение дошкольников к художественной литературе через ежедневное чтение художе-

ственных произведений новых и уже знакомых. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная де-

ятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  Образовательная дея-

тельность (ОД) 

Образовательная де-

ятельность, осу-

ществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

непосредственно обра-

зовательная деятель-

ность (рисование, кон-

струирование, лепка). 

Экспериментирование. 

Рассматривание эсте-

тически привлекатель-

ных объектов приро-

ды, быта, произведе-

ний искусства. 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжет-

но-ролевые). 

Выставки работ ре-

продукций произведе-

ний живописи. 

Проектная деятель-

ность. 

Музыка в повседнев-

Наблюдение. 

Рассматривание эс-

тетически привлека-

тельных объектов 

природы, быта, про-

изведений искусства. 

Игра. 

Игровое упражнение. 

Конструирование из 

песка, природного 

материала. 

Лепка, рисование. 

Использование пе-

ния: 

-на музыкальных за-

нятиях; 

-во время прогулки в 

теплую погоду; 

-в сюжетно-ролевых 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжет-

но-ролевые). 

Экспериментирование. 

Рассматривание эсте-

тически привлека-

тельных объектов 

природы, быта, произ-

ведений искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная дея-

тельность, лепка. 

Создание условий для 

самостоятельной му-

зыкальной деятельно-

сти в группе. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Создание соответ-

ствующей пред-

метно-

музыкальной, раз-

вивающей среды. 

Проектная деятель-

ность. 

Прогулки. 

Совместное твор-

чество (рисование, 

конструирование и 

др.) 

Совместные празд-

ники, развлечения в 

ДОУ. 

Театрализованная 

деятельность. 
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ной жизни:  

-театрализованная дея-

тельность; 

-пение знакомых песен 

во время игр, прогулок 

в теплую погоду. 

играх; 

-на праздниках, раз-

влечениях и театра-

лизованной деятель-

ности. 

 

 

 

Содержание образовательной области  Физическое развитие 

 Содержание образовательной области «Физическое развитие»  включает:  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических ка-

честв, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опор-

но-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, круп-

ной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организ-

му, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе сто-

роны), 

  формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  овладение подвиж-

ными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двига-

тельной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

Содержание психолого-педагогической работы 6 - 7 лет: 

 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе свя-

занной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

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

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Формировать со-

хранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

 Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

 Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем 

темпе. 

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

 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать ко-

ординацию движений и ориентировку в пространстве. 

 Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с 

элементами соревнования), способствующих развитию психофизических качеств (лов-

кость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориен-

тироваться в пространстве. 

 Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

 Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. 

 Упражнять е перелезании с пролета на пролег гимнастической стенки по диагонали. 
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Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  овладение подвиж-

ными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигатель-

ной сфере;  

 Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры. 

 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в обла-

сти спорта. 

 Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

 Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 мииут, два раза 

в год—физкультурные праздники (зимний и летний) длительностью до 1 часа. 
Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, осо-

знанное отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. Формировать интерес и любовь к спорту. 

 Систематически проводить под руководством медицинских работников различные виды 

закаливающих процедур с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10-12 минут. 

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

ними проводить физкультминутки продолжительностью 1-3 минуты. 

 Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение всего дня, исполь-

зуя подвижные, спортивные, народные игры и физические упражнения. 

 Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться. Пользуясь 

индивидуальным полотенцем, чистить зубы, полоскать рот после еды, мыть ноги перед 

сном, правильно пользоваться носовым платком и расческой, следить за своим внешним 

видом, быстро раздеваться и одеваться, вешать одежду в определенном порядке, следить 

за чистотой одежды и обуви. 

 Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, обращаться с прось-

бой, благодарить. 

 Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями организма челове-

ка. 

 Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

 Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека. 

Учить использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов 

и систем. Учить активному отдыху. 

 Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

 процедур. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

 

 Физическое развитие (формируемая часть) 

Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса, фор-

мирование у воспитанников понимания значимости сохранения, укрепления физического и 

психологического здоровья и навыков здорового образа жизни.    

Задачи:  
отработать систему выявления уровня здоровья воспитанников и целенаправленного отслежи-

вания в течение периода обучения; 



44 
 

создать информационный банк о состоянии здоровья воспитанников и обучающихся; 

организовать систему профилактической работы по формированию ЗОЖ, вести просветитель-

скую работу с воспитанниками, родителями и педагогами;  

формировать у воспитанников потребности ЗОЖ через совместную деятельность; 

Ожидаемые результаты.  
В результате реализации программы будут:  

снижена заболеваемость или стабилизация здоровья,  

увеличено число детей, соблюдающих нормы и требования здорового образа жизни;  

разработаны рекомендации для родителей, воспитателей  позволяющие систематизировать ра-

боту по проблеме здоровьесбережения и физического развития;  

включено в план работы детского сада регулярное проведение недель здоровья (2 раз в год); 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

 

ОО «Физическое  развитие» 

Совместная деятельность взрослого и де-

тей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная дея-

тельность (ОД) 

Образовательная де-

ятельность, осу-

ществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Непосредственно об-

разовательная дея-

тельность по физиче-

скому воспитанию: 

-сюжетно-игровые; 

Тематические; 

-классические. 

Подвижная игра 

большой, малой по-

движности. 

Сюжетный комплекс. 

Подражательный ком-

плекс. 

Комплекс  с предме-

тами. 

Физкультурные ми-

нутки. 

Динамические паузы. 

Тематические физ-

культурные занятия. 

 Игровые (подводящие 

упражнения) 

Индивидуальная ра-

бота воспитателя. 

Утренняя гимнасти-

ка: 

-игровая 

Музыкально-

ритмическая. 

Подражательные 

движения. 

Игровые (подводя-

щие упражнения) 

Дидактические игры. 

Прогулка 

Подвижная игра 

большой, малой по-

движности. Индиви-

дуальная работа. 

Подражательные 

движения. 

Вечер, вторая про-

гулка 

Бодрящая гимнасти-

ка после дневного 

сна 

Подражательные 

движения  

Игровые упражнения 

Беседа. 

Консультация. 

Совместные игры. 

Физкультурный 

досуг. 

Консультативные 

встречи. 

Интерактивное об-

щение. 
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Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом воспитан-

ников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья 

 

 Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, ре-

гламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и само-

стоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка    

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (ООД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная дея-

тельность 

самостоятельная 

деятельность 

6 - 7 лет 3  по 30 мин. 6 – 6,5 3 – 3,5 

 
Формы организации  организованной образовательной деятельности: 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индиви-

дуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  реализуется в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности 

- как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

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

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам  Сан ПиН   

2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций",  утвержденным по-

становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 

г., регистрационный  № 28564).  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализа-

цию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:  

в подготовительной к школе группе  (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, про-

водят физкультминутку. Перерывы между периодами организованной образовательной дея-

тельности - не менее 10 мин. 
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Продолжительность организованной образовательной деятельности для детей 7-го года 

жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в подготовительной к школе группе 90 минут. 

Организованная образовательная деятельность с детьми   подготовительной к школе 

группы осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неде-

лю. Ее продолжительность составляет не более 30 - 35 минут в день. В середине организован-

ной  образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эсте-

тического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно об-

разовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музы-

кальными занятиями. 

Региональный компонент способствует включению воспитанников в процесс ознакомле-

ния с региональными особенностями Ставропольского края. 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном крае через 

решение следующих задач: 

 элементарное представление о родном городе (название, символика ). 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ре-

месел в родном городе (районе) 

 формирование элементарных представлений о животном и растительном мире родного 

края. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и взрос-

лых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внут-

ренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и куль-

турным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. По-

этому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы и фор-

мы  организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические 

игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с 

народно-прикладным искусством и др. 

Образовательная 

область 

Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности.  

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и тради-

циям  Ставропольского края,  стремление сохранять национальные 

ценности. 

Познавательное 

развитие 

Развивать у детей познавательный интерес к родному городу. 

Развивать способности чувствовать красоту природы своей малой 

Родины и эмоционально откликаться на неѐ. 

Развивать представления детей об особенностях и культурных тра-

дициях жителей родного края. 

Речевое развитие Овладение речью как средством культуры. 
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Обогащение активного словаря с учѐтом региональной тематики. 

Ознакомление с региональным фольклорным творчеством. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному 

творчеству, народной музыке, танцам, играм). 

Формировать умения отражать полученные знания, умения в раз-

личных видах художественно – творческой деятельности. 

Формировать эстетическое отношение к окружающему миру. 

Физическое разви-

тие 

Формировать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта спортсменов своего края. 

Методическое обеспечение 

Автор  Название 

Авторская коллегия ка-

федры дошкольного обра-

зования ГОУ ДПО 

СКИПКРО: Литвинова 

Р.М., Чусовитина Т.В., 

Ильина Т.А., Попова Л.А., 

Корнюшина О.Н. 

 

Примерная основная образовательная программа Ставрополь-

ского края, Ставрополь, 2011г 

 

Способы и  направления поддержки детской инициативы 
Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, создан-

ные для реализации образовательной Программы, и степень их соответствия требованиям 

Стандарта.  

Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие личности детей во 

всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально–коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности де-

тей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к 

другим людям. Выполнение требований к условиям реализации Программы обеспечивает со-

здание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая 

создание образовательной среды.  

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

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной дея-

тельности. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализа-

цию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их раз-

вития. 

Предметно-развивающая среда в первой младшей группе содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полуфункциональна, вариативна, доступна и безопасна.  

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

Для качественного образовательного процесса обеспечиваются следующие психолого-

педагогические условия, включающие: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их по-

ложительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 
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2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответ-

ствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственно-

го ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятель-

ности; 

6) возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной деятель-

ности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия1;  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствую-

щей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной дея-

тельности; 

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

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуа-

ции со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень разви-

тия, 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, вооб-

ражения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического раз-

вития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и простран-

ства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ре-

бенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посред 
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ством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребно-

стей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Модель воспитательно - образовательного процесса с использованием разнообразных форм и  с 

учѐтом времени года и возрастных психофизиологических возможностей детей, взаимосвязи 

планируемых занятий с повседневной жизнью детей 

педагогический процесс – это сборная модель, которая включает: 

- организованную образовательную деятельность (занятия), 

- совместную деятельность, 

- создание условия для самостоятельной деятельности детей. 

- индивидуально-дифференцированный подход к детям; 

- интеграция образовательного содержания; 

- педагогический процесс основан на использовании наглядно-практических методах деятель-

ности; 

- обучение проходит в увлекательной форме: проблемно-игровой на основе познавательно – 

творческой деятельности; 

- назначение непосредственно-образовательной деятельности:  

- в систематизации, углублении, обобщении личного опыта ребѐнка, 

- в освоении новых способов действий, 

- в осознании связей и зависимостей; 

составлен учебный план; 

предусмотрена гибкая, вариативная сетка непосредственно-образовательной деятельности, со-

ответственно учебному плану  в соответствии с требованиями программы «От рождения  до 

школы»»; 

определена учебная нагрузка, соответствующая требованиям Сан Пин; педагогическая техноло-

гия педагогического процесса имеет творческий характер, воспитатели имеют право определять 

конкретное содержание воспитательно-образовательной работы и способ организации детской 

деятельности; организована предметно-развивающая среда с учѐтом возрастных особенностей и 

интересов детей, где предусмотрены центры детской занятости: 

- центр науки (уголки природы и детского экспериментирования), 

- центр строительно-конструктивных игр, 

- центр искусства (материалы для изодеятельности и конструирования, театральные игры) 

- математический центр (занимательные игры, математические, дидактические игры), 

- центр грамотности (игры и оборудование для развития речи и подготовки к освоению грамо-

ты, книжный уголок) 

- центр сюжетно-ролевой игры; 

- центр художественно-театральной деятельности; 

основные характеристики развивающей среды: 

- комфортность, 

- безопасность, 

- обеспечение сенсорными впечатлениями, 

- обеспечение самостоятельной, индивидуальной деятельности, 

- игровые зоны для мальчиков и девочек; 

- взаимодействие ДОУ с родителями; 

- установление социального партнѐрства 

2.2. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления систе-

мы дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений  ДОУ и семьи 

является создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам педа-

гогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благо-

получно.  
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      С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ педагогическим коллек-

тивом  были созданы  следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, регио-

нальных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом ДОУ, догово-

рами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности 

семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в 

курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики образовательного 

процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и дальней-

шую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей в изу-

чении данных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуаль-

ных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах развития ребен-

ка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного образователь-

ного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: с семьями воспитанников; 

с  будущими родителями.  

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, психи-

ческое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы ро-

дительского 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. 

 

Реальное участие родите-

лей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мониторин-

говых исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

- «Родительская почта» 

3 раза в год 

по мере необходимости 

1 раз в квартал 
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В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благо-

устройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных рабо-

тах; 

2 раза в год 

 

постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе Совета родительской 

общественности, Совета ДОУ; педаго-

гических советах. 

по плану 

В просветительской дея-

тельности, направленной 

на  повышение педагоги-

ческой культуры, расши-

рение информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, пап-

ки-передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Моя 

семья», «Как мы отдыхаем» 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации,  

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

-консультативный пункт для родителей 

детей, не посещающих ДОУ  

1 раз в квартал 

 

 

обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

по годовому плану 

 

 

В воспитательно-

образовательном процессе 

ДОУ, направленном на 

установление сотрудниче-

ства и партнерских отно-

шений 

с целью вовлечения роди-

телей в единое образова-

тельное пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Выставки  совместного творчества. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

семейные гостиные 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

 

 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

по плану 

по плану 

1 раз в квартал 

постоянно по годовому 

плану 

2-3 раза в год 
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 План  взаимодействия с родителями (законными представителями) 

детей подготовительной к школе группы «Ласточка». 

 

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

дошкольников ценностных ориентиров. 

месяц Активные формы 

работы 

Папка - передвиж-

ка 

Консультация Совместная дея-

тельность 

С
ен

т
я

б
р
ь
 

Родительское собра-

ние №1 «Готовимся к 

школе вместе» 

Памятка для родите-

лей детей дошколь-

ного возраста о пра-

вилах дорожного 

движения 

Памятки для роди-

телей по обучению 

связной речи. 

 

 «Как развивать 

наблюдательность» 

«Воспитание основ 

здорового образа 

жизни у детей до-

школьного возрас-

та» 

 

Выставка семейного 

рисунка «Юный пе-

шеход» 

Проект «За безопас-

ность дорожного 

движения - вместе» 

Анкетирование 

«Правила и безопас-

ность дорожного 

движения! 

О
к

т
я

б
р
ь
 

Семейные посидел-

ки.  «Развиваем мел-

кую моторику рук» 

 

«Почему необходи-

мо рассказывать и 

читать детям сказ-

ки?». 

 «Легко ли научить 

ребѐнка правильно 

вести себя на доро-

ге» 

«13 вредных советов 

для родителей бу-

дущих первокласс-

ников». 

«Правила перевозки 

детей в автомобиле» 

 

Выставка семейного 

творчества: «Дары 

осени» 

 

 

 

Н
о
я

б
р
ь
 

Семейный досуг 
«Мама – слово доро-

гое» 

«Полезны ли чипсы» 

«Как научить ребѐн-

ка правильному по-

ведению при пожа-

ре» 

«Как не заболеть в 

садике» 

«Памятки для роди-

телей по обучению 

связной речи». 

Выставка семейного 

рисунка  

«Моя семья – моѐ 

богатство» 

 

Д
ек

а
б
р
ь
 

Родительское собра-

ние №2 «О проблеме 

речевой готовности 

детей к школьному 

обучению». 

«Народная медици-

на. Простудные за-

болевания» 

«Безопасность детей 

наше общее дело» 

«Новый год у во-

рот» 

«Хорошо быть здо-

ровым» 

«Три типа детей в 

зависимости от ме-

тодов семейного 

воспитания» 

Выставка: «Зимушка 

– зима» 

Выставка творче-

ских работ «Новый 

год – 2022» 

 

Я
н

в
а
р
ь
 

Мастер – класс  

«Здоровая семья – 

здоровый ребѐнок» 

. 

Рекомендации для 

родителей «Основ-

ные принципы пита-

ния дошкольников» 

 

«Экспериментирова-

ние в детском саду»  

«Правила поведения 

пешехода на дороге 

в зимнее время го-

да» 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

Круглый стол «Круг 

чтения детей семи-

летнего возраста». 

«Семь родительских 

заблуждений о мо-

розной погоде» 

«Использование за-

гадок, как средство 

формирования вы-

разительности ре-

чи».  

«Что такое готов-

ность ребенка к обу-

чению в школе?». 

«Как лечить просту-

ду и грипп в сезон 

заболевания» 

Выставка семейного 

рисунка «Они защи-

щали Родину» 

Анкетирование 

«Удовлетворены ли 

Вы работой детского 

сада» 

М
а
р
т

 

Тренинг «Играя, 

развиваем речь» 

«Весѐлая масленица» 

«Однообразно и 

нудно? Нет! 

«Правильное пита-

ние детей дошколь-

ного возраста» 

Выставка творческих 

работ «Умелые руки 

моей мамы» 

Проект«Мисс Алѐн-

ка» 

А
п

р
ел

ь
 

Итоговое родитель-

ское собрание «До 

свидания, детский 

сад» 

«День рождения 

Земли» 

«Учите детей об-

щаться» 

«Правильное пита-

ние детей основа их 

здоровья» 

 «Почему дети лгут» 

«Как избежать 

школьных неудач». 

Выставка творческих 

работ «Волшебное 

яичко» 

Участие в природо-

охранной акции «По-

сади цветок» 

 

М
а
й

 

 «Правильная осанка 

ребѐнка» 

«Жизнь без опасно-

сти! (профилактика 

возникновения по-

жара) 

«Великая победа» 

«Рецепты и фантазия 

– способ привлече-

ния внимания» 

Выставка семейного 

рисунка «Этот день 

Победы» 

Выпускной бал «До 

свидания, детский 

сад» 

 

 
2.3.Планирование работы с детьми в группе. 

 

Образовательная область Познавательное развитие. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с миром природы. 

Тема ООД Целевые ориентиры 

Сентябрь 

«Как хорошо у нас в саду» Расширять и обобщать представления детей об обще-

ственной значимости детского сада, о его сотрудни-

ках, о правах и обязанностях детей, посещающих дет-

ский сад. Воспитывать доброжелательное отношение 

к сверстникам, к окружающим. 

«Природа и человек» Углублять и систематизировать представления о вза-

имоотношениях человека с окружающей средой; 

формировать ответственность за совершение разно-

образных действий в окружающей действительности. 
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Воспитывать бережное отношение к природе. 

«Путешествие в прошлое светофора» Познакомить детей с историей светофора, с процес-

сом преобразования этого устройства человеком. Раз-

вивать ретроспективный взгляд на предметы руко-

творного мира; активизировать познавательную дея-

тельность. 

«Листопад, листопад – листья жѐлтые 

летят» 

Закреплять знания о деревьях; учить определять дере-

во или кустарник по описанию, узнавать лист на 

ощупь. Показать значение листопада для жизни рас-

тений зимой; систематизировать и углублять знания о 

сезонных изменениях в природе. Воспитывать береж-

ное отношение к природе. 

Октябрь 

«Моѐ Отечество – Россия» 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. 

«Улетают журавли» Закреплять представления о том, что сезонные изме-

нения в природе влияют на жизнь растений, живот-

ных, человека. Закреплять умение детей различать 

зимующих и перелѐтных птиц. Побуждать узнавать 

птицу по описании. Воспитывать бережное отноше-

ние ко всему живому. 

«Удивительные предметы» Учить детей сравнивать предметы, придуманные 

людьми, с объектами природы и находить между ни-

ми общее (то, что не дала человеку природа, он при-

думал сам) 

«Дары осени» Закреплять обобщающие понятия «овощи» и «фрук-

ты», характерные свойства овощей и фруктов; учить 

рассказывать о пользе овощей и фруктов. Системати-

зировать знания о труде людей осенью. Воспитывать 

бережное отношение к природе, уважение к сельско-

хозяйственному труду людей. 

Ноябрь 

«Путешествие в прошлое книги» Познакомить детей с историей создания и изготовле-

ния книги; показать, как книга преобразовывалась 

под влиянием творчества человека; вызвать интерес к 

творческой деятельности человека; воспитывать бе-

режное отношение к книгам. 

«Как звери к зиме готовятся» Расширять представления о диких животных, знания 

о том, как звери готовятся к зиме. Развивать мышле-

ние, связную речь. Воспитывать любовь к животным. 

«Школа» Познакомить детей с профессией учителя, со школой. 
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Показать общественную значимость труда учителя 

(даѐт знания, воспитывает). Познакомить с деловыми 

и личностными качествами учителя (умный, добрый, 

справедливый, любит детей, много знает и свои зна-

ния передаѐт ученикам). Воспитывать чувство при-

знательности, уважения к труду учителя, интерес к 

школе. 

«Планета Земля в опасности» Рассказать о растениях, занесѐнных в красную книгу; 

формировать понятие о себе, как о жителе планеты 

Земля, представление об экологических проблема 

родного посѐлка. Воспитывать уважение к труду го-

рожан и сельских жителей. 

Декабрь 

«Дружная семья» 

 

Обобщить и систематизировать представление детей 

о семье (люди, которые живут вместе, любят друг 

друга, заботятся друг о друге). Расширять представ-

ления о родовых корнях семьи; активизировать по-

знавательный интерес к семье, к близким; воспиты-

вать желание заботится о близких, развивать чувство 

гордости за свою семью. 

«Встреча зимы» Продолжать знакомить с сезонными изменениями в 

природе; учить сравнивать ветреную погоду с тихой, 

замечать красоту природы и отражать еѐ в рассказах, 

рисунках. Учить называть названия зимних месяцев. 

«На выставке кожаных изделий» Дать детям понятие о коже как о материале, из кото-

рого человек делает разнообразные вещи; познако-

мить с видами кожи, показать связь качества кожи с 

назначением вещи. Активизировать познавательную 

деятельность; вызвать интерес к старинным и совре-

менным предметам рукотворного мира. 

«Австралия» Расширять представления о материках; познакомить с 

климатическими условиями Австралии, с животными 

материка (кенгуру, коала, ехидна). Развивать умения 

называть и отличать представителей животного мира 

по строению и условиям обитания на планете. За-

креплять понятие «человек – часть природы». Разви-

вать любознательность, интерес к животным. 

Январь 

«Путешествие в типографию» Познакомить детей с трудом работников типографии. 

Показать значимость каждого компонента труда в по-

лучении результата. Познакомить с процессом созда-

ния, оформления книги. Воспитывать любовь к кни-

гам, уважение к людям, создающих их. 

«Зимующие птицы» Познакомить с зимующими птицами; изучать их осо-

бенности. Развивать интерес к наблюдению за птица-

ми. Обогащать словарь: зимующие, перелѐтные пти-
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цы, кормушка. Воспитывать любовь к природе. 

«Предметы – помощники» Формировать представление о предметах, облегчаю-

щих труд человека на производстве; объяснять детям, 

что эти предметы могут улучшить качество, скорость 

выполнения действий, выполнять сложные операции, 

изменять предмет 

«Домашние и дикие животные» Закреплять знания об отличии диких животных от 

домашних; продолжать учить сравнивать и устанав-

ливать причинно - следственные связи, обобщать. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к приро-

де. 

Февраль 

«Две вазы» Закреплять умение детей узнавать предметы из стекла 

и керамики, отличать их друг от друга, устанавливать 

причинно – следственные связи между назначением, 

строением и материалом предмета. 

«Шестиногие малыши» Продолжать развивать знания о многообразии насе-

комых; учить различать по внешнему виду и пра-

вильно называть бабочек (капустница, павлиний 

глаз), жуков (божья коровка, жужелица), сравнивая 

находить отличие во внешнем виде бабочки и жука. 

Формировать обобщающее понятие «насекомые». 

Воспитывать бережное отношение к насекомым. 

«Защитники Родины» Расширять знания детей о Российской армии; воспи-

тывать уважение к защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов (возлагать цветы к обелискам, памят-

никам); формировать умение рассказывать о службе в 

армии отцов, дедов, братьев; воспитывать стремление 

быть похожими на них. 

«Животный мир полярных районов» Познакомить с климатическими условиями различ-

ных материков, с животным миром полярных райо-

нов. развивать любознательность, воображение, твор-

чество. Воспитывать любовь к природе, интерес и 

стремление изучать природу. Формировать понима-

ние того, что для сохранения природы еѐ нужно бе-

речь. 

Март 

«Библиотека» Дать детям представление о библиотеке, о правилах, 

которые приняты для читателей, посещающих биб-

лиотеку. Воспитывать бережное отношение к книгам. 

«Путешествие по Африке» Познакомить с самым жарким континентом – Афри-

кой, с климатическими условиями, с животными: 

верблюд, антилопа, лама. Воспитывать любовь к при-

роде, развивать любознательность и стремление изу-
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чать природу и живых обитателей земли.  

«В мире материалов» 

(викторина) 

Закреплять знания детей о различных материалах. 

Воспитывать бережное отношение к вещам, умение 

выслушивать товарищей. 

«Птицы прилетели – весну принесли» 

 

Рассказать о дне – 22 марта – дне весеннего равно-

денствия; продолжать знакомить с народными приме-

тами; учить делать выводы о взаимосвязях и взаимо-

зависимостях природе, наблюдать за растениями и 

животными. Обратить внимание на особенности 

внешнего вида пернатых, связанных с различной сре-

дой обитания. Показать многообразие  и разнообразие 

мира. Воспитывать внимательное и бережное отно-

шение к природе. 

Апрель 

«Космос» 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. 

 «Растения и жизнь на земле» Подвести к пониманию того, что разнообразный рас-

тительный и животный мир является необходимым 

звеном в цепочке экосистемы на земле. Дать пред-

ставление о простейшей пищевой цепочке: трава – 

травоядное – хищник. 

«Путешествие в прошлое счѐтных 

устройств» 

Познакомить детей с историей счѐтных устройств, с 

процессом их преобразования человеком; развивать 

ретроспективный взгляд на предметы рукотворного 

мира; активизировать познавательную деятельность. 

«Природа и мы» Закреплять и углублять представления о растениях 

луга. Познакомить с лекарственными растениями 

(подорожник, крапива). 

Май 

«Знатоки» Закреплять представления о богатстве рукотворного 

мира; расширять знания о предметах, удовлетворяю-

щих эстетические и интеллектуальные потребности 

человека; развивать интерес к познанию окружающе-

го мира. 

«Кто главный в лесу?» Продолжать знакомить с дикими животными и их по-

вадками; учить называть животных (бурый медведь, 

лев, олень); расширять представления об особенно-

стях внешнего вида животных, о жизненных проявле-

ниях, повадках, особенностях приспособления (линь-

ка, спячка), условиях необходимых для жизни. рас-

сказать о том, как млекопитающие заботятся о потом-

стве. 
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«К дедушке на ферму» Познакомить детей с новой профессией – фермер. 

Дать представление о трудовых действиях и резуль-

татах труда фермера. Подвести к пониманию целост-

ного облика человека – труженика в фермерском хо-

зяйстве: тяжѐлый труд, любовь ко всему живому, за-

бота о людях. Воспитывать чувство признательности 

и уважения к работникам сельского хозяйства. 

«Русская берѐза» Углублять и уточнять знания о взаимосвязи человека 

и природы; формировать культуру общения с приро-

дой, эстетическое отношение к природе, любовь к ро-

дине. 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

ООД Целевые ориентиры 

Сентябрь 

Занятие №1 Провести дидактические игры с детьми, с целью уточнения знаний в об-

ласти математики (количество, форма, цвет) 

Занятие №2 Провести дидактические игры с детьми, с целью уточнения знаний в об-

ласти математики (количество, форма, цвет) 

Занятие №3 Упражнять в делении множества на части и объединении его частей. За-

креплять навыки порядкового счѐта в пределах 10, умение отвечать на во-

просы «Сколько?», «Который по счѐту?», «На котором месте?» . Закреп-

лять представления о взаимном расположении предметов в пространстве 

(в ряду): слева, справа, до, после, между, перед, за, рядом; умение после-

довательно называть дни недели. 

Занятие №4 Упражнять в делении множества на части и объединение частей в целую 

группу; совершенствовать умение устанавливать зависимости между 

множеством и его частями. Учить считать в прямом и обратном порядке в 

пределах 5. Закреплять умение делить круг и квадрат на 2 и 4 равные ча-

сти, сравнивать их и называть. Закреплять умение различать и называть 

знакомые геометрические фигуры. 

Занятие №5 Познакомить детей с цифрами 1 и 2. Упражнять в навыках количествен-

ного счѐта в прямом и обратном порядке в пределах 10. Закреплять уме-

ние ориентироваться на листе бумаги, определять стороны и углы листа. 

Совершенствовать представления о треугольниках и четырѐхугольниках. 

Занятие №6 Познакомить с цифрой 3. Учить называть предыдущее и последующее 

число 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 сравне-

ния соответствующими словами. Упражнять в умении двигаться в задан-

ном направлении. 

Занятие №7 Уточнить представления о цифре 4. Закреплять представление о количе-

ственном 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 
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своѐ местоположение относительно другого лица. 

Занятие №8 Познакомить с количественным составом числа 6 из единиц. Уточнять 

представление о цифре 5. Закреплять умение последовательно называть 

дни недели. Продолжать формировать умения видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических фигур. 

Октябрь 

Занятие №1 Продолжать учить составлять число 6 из единиц. Уточнять представление 

о цифре 6. Уточнить приѐмы деления круга на 2 – 4 и 8 равных частей, 

учить понимать соотношение целого и частей, называть и показывать их 

(половина, ½, ¼, 1/8). Развивать умение двигаться в пространстве в соот-

ветствии с условными обозначениями. 

Занятие №2 Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. Уточнять представление о 

цифре 7. Уточнить приѐмы деления круга на 2 – 4 и 8 равных частей, 

учить понимать соотношение целого и частей, называть и показывать их 

(половина, ½, ¼, 1/8).  Закреплять представление о треугольниках и четы-

рѐхугольниках. Закреплять умение последовательно называть и опреде-

лять дни недели. 

Занятие №3 Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц. Уточнить представ-

ление о цифре 8. Закреплять последовательное называние дней недели. 

Развивать умение составлять тематическую композицию по образцу. 

Занятие №4 Познакомить с составом числа 9 из единиц. Уточнять представление о 

цифре 9. Совершенствовать умение называть числа в прямом и обратном 

порядке от любого числа. Развивать глазомер. Закреплять умение ориен-

тироваться на листе бумаги, определять и называть его стороны и углы. 

Занятие №5 Совершенствовать умение составлять число 9 из единиц. Уточнять пред-

ставление о цифрах от 1 до 9. Развивать понимание независимости ре-

зультата счѐта от его направления. Дать представление о весе предметов и 

сравнении их путѐм взвешивания на ладонях; учить обозначать результа-

ты сравнения словами тяжѐлый, лѐгкий, тяжелее, легче. Развивать умение 

группировать геометрические фигуры по цвету и форме. 

Занятие №6 Познакомить с составом числа 10 из единиц. Уточнять представление о 

цифре 0. Продолжать учить находить предыдущее число к названному, 

последующее число к названному. Уточнить представление о весе пред-

метов. Формировать представление о временных отношениях и учить 

обозначать их словами: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

Занятие №7 Познакомить с обозначением числа 10.  Закрепить навыки счѐта в прямом 

и обратном порядке в пределах 10. Дать представление о многоугольнике 

на примере треугольника и четырѐхугольника. Закреплять умение ориен-

тироваться в пространстве с помощью условных обозначений на плане, 

определять направление движения объектов, отражать в речи их про-

странственное положение. 

Занятие №8 Учить составлять число 3 из двух меньших и раскладывать его на два 

меньших числа. Продолжать знакомить с цифрами от 1 до 9. Уточнить 

представления о многоугольнике, развивать умение находить его сторо-

ны, углы и вершины. Закреплять представления о временах года и меся-
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цах осени. 

Ноябрь 

Занятие №1 Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа. Закреплять навыки порядкового счѐта в пределах 10. 

Развивать умение анализировать форму предметов и их отдельных частей. 

Совершенствовать представление о весе предметов и умение определять 

независимо от их внешнего вида одинаково весят или нет. Закреплять 

умение последовательно определять и называть дни недели.  

Занятие №2 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 ве-

су предметов. Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги и от-

ражать в речи пространственное расположение предметов словами: ввер-

ху, внизу, слева, справа, посередине. 

Занятие №3 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 по-

мощью условных обозначений и схем. 

Занятие №4 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 предме-

тов с помощью условной меры. Развивать умение ориентироваться на ли-

сте бумаги в клетку. 

Занятие №5 Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа. Закреплять навыки счѐта в прямом и обратном поряд-

ке в пределах 15. Упражнять в измерении длины предметов с помощью 

условной меры. Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Занятие №6 Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа. Совершенствовать навыки счѐта в пределах 20. 

Упражнять в измерении высоты с помощью условной меры. Продолжать 

развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Занятие №7 Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа. Закреплять умение определять предыдущее, после-

дующее, 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 ориентиров-

ки на листе бумаги в клетку. 

Занятие №8 Закреплять представления о количественном и порядковом значении чис-

ла в пределах 10. Закреплять умение составлять число 10 из единиц. Со-

вершенствовать навыки измерения величины предметов; познакомить с 

зависимостью результатов измерения от величины условной меры. Разви-

вать умение двигаться в пространстве в заданном направлении. Совер-

шенствовать умение моделировать предметы с помощью знакомых  гео-
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метрических фигур. 

Декабрь 

Занятие №1 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 классифика-

ции по виду и размеру.  

Занятие №2 Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 рублей. Учить 

считать по заданной мере, когда за единицу счѐта принимается не один, а 

несколько предметов. Формировать представления об измерении времени, 

познакомить с песочными часами. 

Занятие №3 Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 рублей, их набо-

ром и размером. Развивать чувство времени, учить регулировать свою де-

ятельность 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 образ-

цам. 

Занятие №4 Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 рублей, их набо-

ром и размером. Учить измерять объѐм сыпучих веществ с помощью 

условной меры. Познакомить с часами, учить устанавливать время на ма-

кете часов. Продолжать учить определять форму предметов и их частей. 

Занятие №5 Продолжать учить измерять объѐм сыпучих веществ с помощью условной 

меры. Продолжать знакомить с часами, учить устанавливать время на ма-

кете часов. Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять представление о многоугольнике; познакомить с его частными 

случаями: пятиугольником и шестиугольником. 

Занятие №6 Познакомить с правилами измерения жидких веществ с помощью услов-

ной меры. Закреплять понимание отношений между числами натурально-

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

вать чувство времени; учить различать длительность временных интерва-

лов в пределах 5 минут. развивать умение моделировать геометрические 

фигуры. 

Занятие №7 Совершенствовать умение раскладывать число на два меньших и состав-

лять из двух меньших большее число в пределах 10. Закреплять представ-

ления о последовательности времѐн и месяцев года. Развивать умение 

конструировать геометрический фигуры по словесному описанию и пере-

числению характерных свойств. Упражнять в умении объединять части в 

целое множество, сравнивать целое и часть множества. 

Занятие №8 Совершенствовать умение раскладывать число на два меньших и состав-

лять из двух меньших большее число в пределах 10. Развивать умение 

называть предыдущее, последующее и пропущенное число к названному. 

Закреплять представления о последовательности дней недели. Совершен-

ствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать 

умение видоизменять геометрические фигуры. 

Январь 
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Занятие №1 Учить составлять арифметические задачи на сложение. Закреплять умение 

видеть геометрические фигуры в окружающих предметах. Развивать вни-

мание, память, логическое мышление. 

Занятие №2 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложе-

ние и вычитание. Совершенствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Занятие №3 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложе-

ние и вычитание. Закреплять умение измерять объѐм жидких веществ с 

помощью условной меры. Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Занятие №4 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложе-

ние и вычитание. Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 

10 рублей, их набором и разменом. Совершенствовать умение ориентиро-

ваться на листе бумаги в клетку. Развивать внимание, логическое мышле-

ние. 

Занятие №5 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложе-

ние и вычитание. Продолжать знакомить с часами и устанавливать время 

на макете часов. Совершенствовать умение ориентироваться на листе бу-

маги в клетку. 

Занятие №6 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложе-

ние 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 местоположе-

ние предметов относительно друг друга. 

Занятие №7 Продолжать учить, самостоятельно составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. Развивать представление о геометриче-

ских фигурах и умение рисовать их на листе бумаги. Закреплять умение 

называть предыдущее, последующее и пропущенное число, обозначенное 

цифрой. 

Занятие №8 Продолжать учить, самостоятельно,  составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать представление о ча-

стях суток и их последовательности. Упражнять в правильном использо-

вании в речи слов: сначала, потом, до, после. Закреплять умение видеть в 

окружающих предметах формы знакомых геометрических фигур. Разви-

вать внимание, воображение. 

Февраль 

Занятие №1 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложе-

ние. Упражнять в счѐте предметов по образцу. Учить измерять длину от-

резков прямых линий по клеткам. Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

Занятие №2 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложе-

ние и вычитание. Закреплять умение называть зимние месяцы. Совершен-

ствовать умение составлять число из единиц. Упражнять в составлении 

тематических композиций из геометрических фигур. 
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Занятие №3 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложе-

ние и вычитание. Закреплять умение последовательно называть дни неде-

ли и правильно использовать в речи слова: раньше, позже, сначала, потом. 

Продолжать формировать умение определять отрезок прямой линии и из-

мерять его длину по клеткам. Развивать представление о величине пред-

метов. 

Занятие №4 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложе-

ние и вычитание. Расширять представление о весе предметов. Закреплять 

умение видоизменять геометрические фигуры. Совершенствовать умение 

ориентироваться в тетради в клетку, выполнять задания по словесной ин-

струкции. 

Занятие №5 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложе-

ние и вычитание. Совершенствовать навыки измерения высоты с помо-

щью условной меры. Продолжать знакомить с часами и учить определять 

время с точностью до 1 часа. Развивать логическое мышление. 

Занятие №6 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложе-

ние и вычитание. Совершенствовать навыки счѐта со сменой его основа-

ния. Продолжать развивать представления о геометрических фигурах и 

умение зарисовывать их в тетради в клетку. Развивать логическое мышле-

ние. 

Занятие №7 Продолжать учить, самостоятельно, составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать навыки счѐта со сме-

ной его основания. Закреплять умение двигаться в пространстве в задан-

ном направлении в соответствии с условными обозначениями. 

Занятие №8 Продолжать учить, самостоятельно, составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. Закреплять представления о количе-

ственном и порядковом значениях числа, умение отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по порядку?», «На котором месте?». Совершен-

ствовать умение моделировать геометрические фигуры. Развивать внима-

ние, воображение. 

Март 

Занятие №1 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. 

Занятие №2 Продолжать учить, самостоятельно,  составлять и решать задачи на сло-

жение и вычитание в пределах 10. Закреплять понимание отношений ря-

дом стоящих чисел в пределах 10. Совершенствовать умение ориентиро-

ваться на листе бумаги в клетку. Развивать внимание. 

Занятие №3 Продолжать учить, самостоятельно,  составлять и решать задачи на сло-

жение и вычитание в пределах 10. Совершенствовать умения измерять 

длину предметов с помощью условной меры. Совершенствовать умения в 

ориентировке на листе бумаги в клетку. Закреплять умение называть по-
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следовательно времена и месяцы года. 

Занятие №4 Продолжать учить, самостоятельно,  составлять и решать задачи на сло-

жение и вычитание в пределах 10. Упражнять  в умении составлять число 

из двух меньших чисел и раскладывать число на два меньших числа. За-

креплять представления о монетах достоинством 1, 2, 5 рублей. Развивать 

умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. Упражнять в умении 

определять вес предметов с помощью весов. 

Занятие №5 Продолжать учить, самостоятельно,   составлять и решать задачи на сло-

жение 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 счѐта. Совершенствовать умение 

видеть в окружающих предметах формы знакомых геометрических фигур. 

Занятие №6 Продолжать учить, самостоятельно, составлять и решать задачи на сложе-

ние и вычитание в пределах 10. Закреплять умения в последовательном 

назывании дней недели. Развивать способность в моделировании про-

странственных отношений между объектами на плане. Развивать про-

странственное восприятие формы. 

Занятие №7 Продолжать учить, самостоятельно, составлять и решать задачи на сложе-

ние и вычитание в пределах 10. Развивать умение ориентироваться на ли-

сте бумаги в клетку. Совершенствовать умение конструировать объѐмные 

геометрические фигуры. Упражнять в счѐте в прямом и обратном порядке  

пределах 20. 

Занятие №8 Упражнять в решении арифметических задач на сложение и вычитание в 

пределах 10. Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать навыки счѐта со сменой основания счѐта в пределах 20. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Апрель 

Занятие №1 Продолжать учить, самостоятельно, составлять и решать задачи на сложе-

ние и вычитание в пределах 10. Упражнять в умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. Развивать умение измерять длину предметов с по-

мощью условной меры. Развивать внимание, память, логическое мышле-

ние. 

Занятие №2 Продолжать учить, самостоятельно, составлять и решать задачи на сложе-

ние и вычитание в пределах 10. Упражнять в умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. Развивать умение последовательно называть дни 

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

мышление. 

Занятие №3 Продолжать учить, самостоятельно, составлять и решать задачи на сложе-

ние и вычитание в пределах 10. Упражнять в умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. Учить «читать» графическую информацию, обо-

значающую пространственные отношения объектов и направление их 

движения. Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Занятие №4 Продолжать учить, самостоятельно, составлять и решать задачи на сложе-

ние и вычитание в пределах 10. Упражнять в умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. Развивать умение создавать сложные по форме 
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предметы из отдельных частей по представлению. Развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

Занятие №5 Продолжать учить, самостоятельно, составлять и решать задачи на сложе-

ние и вычитание в пределах 10. Упражнять в умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. Закреплять умение составлять число из двух 

меньших и раскладывать его на два меньших числа в пределах 10. Разви-

вать внимание, память, логическое мышление. 

Занятие №6 Продолжать учить, самостоятельно, составлять и решать задачи на сложе-

ние и вычитание в пределах 10. Упражнять в умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. Закреплять представление об объѐмных и плоских 

геометрических фигурах. Развивать внимание, память, логическое мыш-

ление. 

Занятие №7 Продолжать учить, самостоятельно, составлять и решать задачи на сложе-

ние и вычитание в пределах 10. Упражнять в умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. Закреплять умение считать в прямом и обратном 

порядке в пределах 20. Развивать внимание, память, логическое мышле-

ние. 

Занятие №8 Продолжать учить, самостоятельно, составлять и решать задачи на сложе-

ние и вычитание в пределах 10. Упражнять в умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно себя и другого лица. Развивать 

внимание, память, логическое мышление. 

Май 

Занятие №1 Работа по закреплению пройденного материала. 

Занятие №2 Работа по закреплению пройденного материала. 

Занятие №3 Работа по закреплению пройденного материала. 

Занятие №4 Работа по закреплению пройденного материала. 

Занятие №5 Работа по закреплению пройденного материала. 

Занятие №6 Работа по закреплению пройденного материала. 

Занятие №7 Работа по закреплению пройденного материала. 

Занятие №8 Работа по закреплению пройденного материала. 

 

Образовательная область Речевое развитие. 

Развитие речи. 

Тема ООД Целевые ориентиры 

Сентябрь 

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

почему, хотят ли они стать учениками. Помочь детям правильно 

строить высказывания. 

«Летние истории» Учить детей составлять рассказы из личного опыта, подбирать 
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существительные к прилагательным 

Звуковая культура речи Выяснить, как дети владеют умениями, которые были сформиро-

ваны в старшей группе. 

Лексико – грамматические 

упражнения 

Активизировать разнообразный словарь детей. Помогать точно 

охарактеризовать предмет, правильно построить предложение. 

Октябрь 

Работа с сюжетной картиной. Выяснить, как дети освоили умение озаглавливать картину и со-

ставлять план рассказа. 

Лексико - грамматические 

упражнения 

Активизировать речь детей 

Звуковая культура речи. Совершенствовать слуховое внимание и  восприятие  детей. 

Определять количество и порядок слов в предложении. 

«Вот такая история!» Учить детей составлять рассказы из личного опыта. 

Ноябрь 

«На лесной поляне». Развивать воображение и творческие способности детей. 

Осенние мотивы. Учить детей рассматривать рисунки в книгах, объяснять, почему 

понравилась та или иная иллюстрация. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать фонематическое восприятие, умение опреде-

лять количество и последовательность слов в предложении. Про-

должать работу над смысловой стороной слова. 

Лексические игры и упражне-

ния. 

Активизировать речь детей, совершенствовать фонематическое 

восприятие речи. 

Декабрь 

Подводный мир. Совершенствовать диалогическую речь детей, умение составлять 

рассказы на заданную тему. 

Лексические игры. Обогащать и активизировать речь детей. 

Работа с иллюстрированными 

изданиями сказок. 

Приучать детей с интересом рассматривать рисунки в книгах. Ак-

тивизировать речь детей. 

Звуковая культура речи. Продолжать развивать фонематическое восприятие, учить выпол-

нять звуковой анализ слова. 

Январь 

Тяпа и Топ сварили компот. Совершенствовать умение детей составлять рассказы по картин-

кам с последовательно развивающимся действием. 

Лексические игры и упражне-

ния. 

Активизировать словарь детей, совершенствовать слуховое вос-

приятие речи. 

Новогодние встречи. Совершенствовать умение детей составлять рассказы из личного 

опыта. Активизировать речь дошкольников. 
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Творческие рассказы детей. Активизировать фантазию и речь детей. 

Февраль 

Лексические игры и упражне-

ния. 

Активизировать словарный запас детей. 

Звуковая культура речи. Продолжать совершенствовать фонематическое восприятие; 

учить детей делить слова с открытыми слогами на части. 

Работа по сюжетной картине. Совершенствовать умение детей озаглавливать картину, состав-

лять план рассказа. Активизировать речь детей. 

Лексические игры и упражне-

ния. 

Обогащать и активизировать речь детей, совершенствовать слу-

ховое восприятие речи. 

Март 

Звуковая культура речи.  Совершенствовать фонематическое восприятие. Формировать 

умение делить слова на части. 

Лексические игры и упражне-

ния. 

Активизировать речь детей, учить их импровизировать. 

Лохматые крылья. Продолжать учить детей составлять интересные и логичные рас-

сказы о животных и птицах. 

«Рассказ по картине «Дети 

идут в школу» 

Обучать навыкам составления сюжетного рассказа по картине 

«Дети идут в школу»; закреплять понятия «речь», «слово», 

«предложение»; учить составлять предложения, используя ввод-

ные слова и слова в переносном значении, членить слова на сло-

ги,; познакомить со слоговым составом слова. 

Апрель 

Лексико-грамматические 

упражнения. 

Воспитывать чуткость к слову, активизировать и обогащать сло-

варь, помогать правильно употреблять сложноподчинѐнные пред-

ложения. 

Сочиняем сказку про Золушку. Учить детей составлять творческие рассказы. 

Рассказы по картинкам. Продолжать совершенствовать умения детей составлять рассказы 

по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Звуковая культура речи. Продолжать совершенствовать фонематическое восприятие, уме-

ние детей делить слова на части. Упражнять детей определять по-

следовательность звуков в словах. 

Май 

Звуковая культура речи. Совершенствовать фонематическое восприятие. Учить выполнять 

звуковой и слоговой анализ слова. 

Лексико-грамматические 

упражнения. 

Активизировать речь детей. 

«Беседа «Как мы заботимся о 

малышах»» 

Учить участвовать в коллективном составлении рассказа по опор-

ным вопросам, формулировать личную оценку поступков героев; 
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развивать речевые умения в подборе определений, синонимов и 

антонимов, фонематический слух; закреплять умение детей де-

лить слова на слоги, выделять ударный звук, производить звуко-

вой анализ слов, называть имена собственные. 

Рассказ по предметным кар-

тинкам «Явления природы» 

Формировать умение составлять коллективный рассказ по пред-

метным картинкам; учить сравнивать явления природы по при-

знакам различия и сходства; подбирать синонимы и антонимы, 

выделяя существенные признаки различия предмета; дать поня-

тие об ударном слоге; закреплять умение определять место уда-

рения в словах.  

 

Художественная литература 

Тема ООД Целевые ориентиры 

Сентябрь 

«Для чего нужны стихи» Побеседовать с детьми о том, зачем люди сочиняют, читают, и 

декламируют стихи. Выяснить помнят ли дети программные сти-

хи. 

Пересказ итальянской сказки 

«Как осѐл петь перестал»  

(в обр.Дж.Родари). 

Познакомить детей с итальянской сказкой «Как осѐл петь пере-

стал» (в обр.Дж.Родари). Помогать детям пересказывать неболь-

шие тексты без существенных пропусков и повторов). 

Рассказ о А.Пушкине. Рассказать детям о великом русском поэте; вызвать чувство радо-

сти от восприятия его стихов и желание услышать другие произ-

ведения. 

Чтение и пересказ нанайской 

народной сказки «Айога» 

Учить слушать художественное произведение, понимать образное 

содержание сказки. Оценивать характеры персонажей; закреплять 

знание о жанровых особенностях литературных произведений. 

Октябрь 

Заучивание стихотворения А. 

Фета «Ласточки пропали…» 

Помочь детям запомнить новое стихотворение 

Русские народные сказки. Выяснить знают ли дети русские народные сказки. 

Чтение сказки А.Ремизова 

«Хлебный голос».  

Д/И «Я - вам, вы - мне». 

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

концовкой произведения. Совершенствовать умение детей вос-

производить последовательность слов в предложении. 

Небылицы - перевѐртыши. Познакомить детей с народными и авторскими перевѐртышами, 

вызвать желание составлять свои небылицы. 

Ноябрь 

«Сегодня так светло кругом!» Познакомить детей со стихами об осени, приобщая их к поэтиче-

ской речи. 

Пересказ рассказа 

В.Сухомлинского «Яблоко и 

Совершенствовать умение пересказывать и составлять план рас-

сказа. 
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рассвет» 

Чтение сказки К.Паустовского 

«Тѐплый хлеб» 

Познакомить детей с литературной сказкой К.Паустовского «Тѐп-

лый хлеб» 

Первый снег. Заучивание 

наизусть стихотворения 

А.Фета «Мама! Глянь – кА из 

окошка…» 

Развивать способность воспринимать поэтическую речь. Помочь 

запомнить новое стихотворение. 

Декабрь 

Чтение рассказа Л.Толстого 

«Прыжок» 

Рассказать детям о писателе, помочь вспомнить известные расска-

зы Л.Н.Толстого и познакомить с новым произведением. 

Чтение сказки К.Ушинского 

«Слепая лошадь» 

Познакомить детей с новой сказкой. 

Повторение стихотворения 

С.Маршака «Тает месяц моло-

дой» 

Повторить с детьми любимые стихотворения. 

Русская народная сказка «Ли-

сичка – сестричка и Волк» 

Учить понимать образное содержание произведения, главную 

мысль русской народной сказки; совершенствовать умение связно 

передавать содержание произведения. 

Январь 

Произведения Н.Носова Вспомнить с детьми рассказы Н.Носова, любимые эпизоды из 

книги «Приключение Незнайки и его друзей» 

Чтение сказки С.Маршака 

«Двенадцать месяцев» 

Познакомить детей с новой сказкой. 

Здравствуй, гостья - зима» Познакомить детей со стихотворениями о зиме. 

Сказка Ш. Перро «Кот в сапо-

гах» 

Учить различать жанровые особенности сказки, осмысливать со-

держание прочитанного; совершенствовать умение связно пере-

давать содержание прочитанного средствами игры; формировать 

оценочное отношение к героям сказки. 

Февраль 

Чтение русской народной 

сказки «Никита Кожемяка» 

Вспомнить с детьми русские народные сказки. Познакомить с 

русской народной сказкой «Никита Кожемяка». Помочь опреде-

лить сказочные эпизоды в сказке. 

Чтение былины «Илья Муро-

мец и Соловей – разбойник» 

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

образом былинного богатыря Илья Муромца. 

Пересказ рассказа В.Бианки 

«Музыкант». 

Совершенствовать умение детей пересказывать рассказ. 

Чтение рассказа Е.Воробьѐва 

«Обрывок провода» 

Обогатить литературный багаж детей, помочь почувствовать не-

обычность описанной в рассказе ситуации. 
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Март 

Чтение былины «Алѐша Попо-

вич и Тугарин Змеевич» 

Приобщать детей к былинному эпосу, к былинному складу речи. 

Заучивание стихотворения 

П.Соловьѐвой «Ночь и день». 

Познакомить детей со стихотворением П.Соловьѐвой «Ночь и 

день»; поупражнять в выразительном чтении стихотворения. 

Чтение сказки В.Даля «Старик 

– годовик». 

Совершенствовать диалогическую речь детей. 

Весна идѐи, весне дорогу! Чтение детям стихотворений о весне, приобщение их к поэтиче-

скому складу речи. 

Апрель 

Чтение былины «Садко» Познакомить детей с былиной «Садко» 

Чтение сказки «Снегурочка» Познакомить детей с народной сказкой, с образом Снегурочки» 

Пересказ сказки «Лиса и ко-

зѐл» 

Совершенствовать умение детей пересказывать сказку «в лицах». 

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

Май 

Заучивание стихотворения 

З.Александровой «Родина» 

Помочь детям понять смысл стихотворения («Родина бывает раз-

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

Беседа с детьми о рисунках. 

Чтение рассказа В.Бианки 

«Май» 

Учить детей воспринимать книжные иллюстрации, как самоцен-

ность, и источник информации. С помощью рассказа В.Бианки 

познакомить детей с приметами мая – последнего месяца весны. 

Пересказ рассказа Э.Шима 

«Очень вредная крапива» 

Продолжать совершенствовать умение пересказывать несложные 

тексты, правильно строить предложения. 

Русская народная сказка «Ва-

силиса прекрасная» 

Продолжать знакомить с русской народной сказкой; учить 

осмысливать характеры персонажей; формировать образность ре-

чи, понимание образных выражений; развивать творческие спо-

собности. 

 
Подготовка к обучению грамоте 

Тема ООД Целевые ориентиры 

Сентябрь 

Мир звуков. Всегда ли человек 

мог говорить? 

Знакомство детей со звуками окружающего мира, их вычленени-

ем и узнаванием. Рассказать о том, как раньше люди передавали 

свои мысли и желания; что каждый звук можно обозначить бук-

вой. Воспитывать чувство коллективизма, дружбы при инсцени-

ровке сказки. 

Гласные и согласные звуки.  Закреплять правильное произношение звуков, развитие интона-

ционной выразительности речи. Развитие произвольных движе-

ний рук. Учить различать гласные и согласные звуки; способы их 
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обозначения; развивать фонематический слух, речь; Воспитывать 

чувство коллективизма. 

Знакомство с алфавитом. Дать понятие о речи устной и письменной . познакомить с поня-

тием «алфавит»; разъяснить, что звуки только слышатся, а буквы 

читаются. Развивать артистические способности. 

Гласный звук «а». Буквы А,а. Продолжать знакомить детей с устной и письменной речью; по-

знакомить с понятием «звук» и «буква», учить выделять звук «а» 

из речи. Познакомить с буквами А и а. Развивать фонематический 

слух детей, мелкие мышцы рук. Учить общению в коллективе. 

Октябрь 

Гласный звук «у». Буквы У, у. Учить выделять звук «у» из речи, познакомить с буквами У и у.  

Развивать фонематический слух детей, речь, способность подби-

рать слова с заданным звуком. Учить общению в коллективе. 

Гласный звук «о». Буквы О, о. Обучать детей интонационному выделению звука в слове. Учить 

выделять звук «о» из речи, познакомить с буквами О и о. Разви-

вать фонематический слух детей, речь. Учить общению в коллек-

тиве. 

Гласный звук «и». Буквы И, и. Обучать детей интонационному выделению звука в слове. Учить 

выделять звук «и» из речи, познакомить с буквами И и и. Разви-

вать фонематический слух детей, речь. Учить общению в коллек-

тиве. 

Гласный звук «ы». Буква ы. Обучать детей интонационному выделению звука в слове. Учить 

выделять звук «ы» из речи, познакомить с буквой ы. Развивать 

фонематический слух детей, речь, мелкие мышцы рук. 

Ноябрь 

Гласный звук «э». Буквы Э, э. Учить выделять звук «э» из речи, познакомить с буквами Э и э. 

Развивать фонематический слух детей, речь, мелкие мышцы рук, 

умение заштриховывать предметы. 

Согласный звук «н», «нь». 

Буквы Н, н. Понятие «слог». 

Чтение слогов с буквой Н. 

Дать понятие согласный звук. Познакомить с твердым и мягким 

согласным звуком, познакомить с буквами Н, н. Ввести понятие 

«слог».  Развивать фонематический слух у детей, речь, мелкие 

мышцы рук. Учить умению слушать друг друга и воспитателя. 

Согласные звуки «м», «мь». 

Буквы М, м.  

Познакомить с твердым и мягким согласным звуком, познакомить 

с буквами М, м.  Развивать фонематический слух у детей, речь, 

мелкие мышцы рук. 

Согласные звуки «л», «ль». 

Буквы Л, л. 

Познакомить с твердым и мягким согласным звуком, познакомить 

с буквами Л, л.  Развивать фонематический слух у детей, речь, 

мелкие мышцы рук.  

Декабрь 

Согласные звуки «л», «ль». 

Буквы Л, л. 

Познакомить с твердым и мягким согласным звуком, познакомить 

с буквами Л, л.  Развивать фонематический слух у детей, речь, 

речь, мелкие мышцы рук.  
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Закрепление пройденного. По-

нятие о предложении. Состав-

ление предложений.  

 Дать понятие «предложение»,  правилами его написания, деление 

предложения на слова и составление его из слов. Учить состав-

лять графическую запись предложения.  

Согласный звук «р», «рь». 

Буквы Р, р. 

Познакомить с твердым и мягким согласным звуком, познакомить 

с буквами Р, р. Ввести понятие «слог». Чтение слогов с буквой Р. 

Развивать фонематический слух у детей, речь, мелкие мышцы 

рук. 

Звук «й»,. Буквы Й, й. Познакомить детей со звуком «й», и буквами Й, й. Развивать речь, 

фонематический слух; умение определять количество слогов в 

словах. Познакомить с графической записью слогов. 

Январь 

Слог. Большая буква в именах, 

фамилиях. 

Закреплять знания детей  о слоге, познакомить с тем, что имена и 

фамилии пишутся с большой буквы. Учить составлять схемы зву-

кового состава слова. 

Слог. Звуки «б», « бь». Буквы 

Б,б. 

Закрепить понятие «согласный звук», правила произношения зву-

ка «б»; умение выполнять звуковой анализ слов, составлять пред-

ложения. Познакомить с буквами Б, б. 

Согласный звук «в», «вь». 

Буквы В, в. 

Познакомить детей с твердым и мягким согласным звуком «в»; 

развивать фонематический слух; упражнять в звуковом анализе. 

Согласные звук «г», «гь». Бук-

вы Г, г. 

Познакомить детей с мягким и твердым согласным звуком г, с 

буквами Г, г. Развивать фонематический слух; упражнять в звуко-

вом анализе. 

Февраль 

Звук «д», «дь».  

Буквы Д, д. 

Закрепить правильное произношение звуков «д», «дь», опреде-

лять их в разных частях слова. Продолжать работу над предложе-

нием, словом, слогом как единицами речи. 

 

Согласный звук «ж». Буквы Ж, 

ж. 

Познакомить детей со звуком Ж, с буквами Ж, ж; развивать фо-

нематический слух; упражнять в звуковом анализе. 

Гласные звуки «з», «зь». Бук-

вы З, з. 

Познакомить детей с мягким и твердым согласным звуком «з», с 

буквами З, з. Развивать фонематический слух; упражнять в звуко-

вом анализе. 

Согласные звуки «к», «кь». 

Буквы К, к. 

Познакомить детей с мягким и твердым согласным звуком «к», с 

буквами К, к. Развивать фонематический слух; упражнять в зву-

ковом анализе. 

Март 

Согласные звуки «с», «сь». 

Буквы С, с. 

Познакомить детей с мягким и твердым согласным звуком «с», с 

буквами С, с. Развивать фонематический слух; упражнять в зву-

ковом анализе. 

Дифференциация звуков ш-ж. Закрепить правильное произношение звуков «ш»-«ж», учить де-

лить слова на слоги. 
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Гласная двузначная буква Е, 

Йо 

Познакомить с гласными буквами е, йо, показать, что вначале и 

после гласной она обозначает два звука. Развивать речь детей, 

фонематический слух и мелкие мышцы рук. 

Согласные звуки «ф», «фь». 

Буквы Ф, ф. 

Закрепить правильное произношение звука «ф» в словах, умение 

последовательно выделять звуки в словах, составлять распростра-

ненные предложения. 

Апрель 

Звук «ц». Буква Ц, ц. Познакомить детей с новым звуком и буквой. Закреплять пра-

вильное произношение в словах. Развивать диалогическую речь 

детей. 

Звук «щ». Буква Щ, щ. Закреплять правильное произношение звука «щ», умение выде-

лять ударный гласный, выполнять звуковой анализ слов, состав-

лять предложение согласно заданной схеме. Развивать умение  

различать вопросительные и восклицательные предложения. 

Дифференциация звуков «ш»-

«щ», «с»-«щ», «ч»-«щ». 

Закрепить умение последовательно выделять звуки в словах, вы-

делять ударный гласный. Учить образовывать уменьшительно- 

ласкательные формы существительных. 

Согласные звуки «п», «пь». 

Буквы П, п. 

Познакомить детей с мягким и твердым согласным звуком «п», с 

буквами П, п. Развивать фонематический слух; упражнять в зву-

ковом анализе. 

Май 

Гласные двузначные буквы Ю, 

Я. 

Познакомить с гласными буквами Ю, Я. Показать, что вначале и 

после гласной она обозначает два звука. Развивать речь детей, 

фонематический слух и мелкие мышцы рук. 

Буква Ь как показатель мягко-

сти согласного.  

Познакомить детей с буквой Ь ; показать, что она обозначает мяг-

кость согласного звука; развивать речь, фонематический слух, 

упражнять в звуковом анализе. 

Звуки «х»,»хь». Буквы Х, х. Познакомить детей с новым звуком и буквой. Закреплять умение 

детей выполнять звуковой анализ слов. 

Повторение Совершенствовать умения анализировать предложение и состав-

лять его из букв.  Совершенствовать умения составлять слова по 

звуковой модели. 

 

Образовательная область Художественно – эстетическое развитие. 

Изобразительная деятельность. 

Тема ОД Программное  

содержание 

Сентябрь 

Декоративное рисование на 

квадрате 

Закреплять умения детей оформлять декоративную композицию 

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

вании кистью разными способами (концом, плашмя и т.д) Учить 
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использовать удачно сочетающиеся цвета, составлять на палитре 

оттенки цвета. Развивать эстетические чувства, воображение. 

Воспитывать инициативу, самостоятельность, активность. 

«Овощи с огородной гряд-

ки» 

Учить передавать в рисунке характерную форму и окраску зна-

комых овощей, продолжать развивать композиционные умения 

расположение предметов по всему листу; продолжать развивать 

навыки закрашивания карандашом  в одном направлении неот-

рывными  движениями без пропусков, не выходя за контур, с 

равномерным нажимом. 

«Фрукты на компот» Учить передавать в рисунке характерную форму и окраску зна-

комых  фруктов ,продолжать развивать композиционные умения 

расположение предметов по всему листу; продолжать развивать 

навыки закрашивания карандашом  в одном направлении неот-

рывными  движениями без пропусков, не выходя за контур, с 

равномерным нажимом. 

По замыслу 

«На чѐм люди ездят» 

Учить детей изображать различные виды транспорта, их форму, 

строение, пропорции (отношение частей по величине). Закреп-

лять умение рисовать крупно, располагать изображение посере-

дине листа, изображать легко контур простым карандашом (гра-

фитным) и закрашивать цветными. Развивать умение дополнять 

рисунок характерными деталями, доводить замысел до конца, 

оценивать свою работу. 

Октябрь 

Рисование с натуры «Ветка 

рябины» 

Формировать умение передавать характерные особенности нату-

ры: форму частей, строение ветки и листа, их цвет. Закреплять 

умение красиво располагать изображение на листе. Упражнять в 

рисовании акварелью. Закреплять разные приѐмы рисования ки-

стью (всем ворсом и концом). Учить сопоставлять рисунок с 

натурой, добиваться большей точности изображения. 

Рисование с натуры «Ком-

натное растение» 

Учить передавать в рисунке характерные особенности растения 

(строение и направление стебля, листьев), форму цветочного 

горшка. Формировать умение видеть тоновые отношения (свет-

лые и тѐмные места) и передавать их в рисунке, усиливая или 

ослабляя нажим на карандаш. Развивать мелкие движения руки, 

умение удачно располагать изображение на листе. 

«Мама гуляет со своим ре-

бѐнком в сквере» 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать отно-

сительную величину ребѐнка и взрослого. Учить располагать 

изображения на листе в соответствии с содержанием рисунка 

Упражнять в рисовании контура простым карандашом и после-

дующем закрашивании цветными карандашами 

«Осень» Учить детей передавать в рисунке пейзаж осени, еѐ колорит (от-

сутствие ярких цветов в природе). Учить использовать для со-

здания выразительного рисунка разные материалы: гуашь, цвет-



75 
 

ные восковые мелки, простой графитный карандаш. Формиро-

вать у детей представление о нейтральных цветах (чѐрный, бе-

лый, тѐмно – серый, светло – серый), учить использовать эти 

цвета при создании картины поздней осени. Развивать эстетиче-

ские чувства. 

Ноябрь 

Рисование иллюстрации к 

сказке Д.Н. Мамина – Си-

биряка «Серая шейка» 

Воспитывать интерес к созданию иллюстраций к литературному 

произведению. Формировать умение детей выбирать эпизод, ко-

торый хотелось бы передавать в рисунке. Учить передавать в ри-

сунке образы сказки (лес, лесная поляна, река и еѐ берега, птицы, 

собирающиеся в стаи, летящие в небе; лиса, зайцы, охотник, Се-

рая шейка). Закреплять приѐмы рисования красками, закрашива-

ния рисунка кистью; использования простого карандаша для 

набросков при рисовании сложных фигур (лиса, охотник). Вы-

зывать у детей интерес к рисункам, желание рассматривать, рас-

сказывать о них. 

Декоративное рисование по 

мотивам городецкой рос-

писи 

Продолжать знакомить детей с декоративным народным творче-

ством, предлагать выделять характерные особенности городец-

кой росписи и создавать узоры по еѐ мотивам. Упражнять в 

смешивании красок для получения нужных оттенком. 

«Наша любимая подвиж-

ная игра» 

Формировать умение отбирать из личного опыта интересное со-

держание для рисунка, воплощать задуманное. Закреплять приѐ-

мы создания изображения простым карандашом и оформлять его 

в цвете. Упражнять детей в рисовании акварель. Развивать чув-

ство композиции. Учить выбирать при оценке работ наиболее 

интересные, выразительные рисунки. Развивать воображение, 

творчество. 

«Волшебная птица» Развивать умение создавать сказочные образы. Закреплять навы-

ки рисования цветными карандашами и закрашивания изобра-

жений (используя разнообразные штрихи, разный нажим на ка-

рандаш для передачи оттенков цвета). Развивать чувство компо-

зиции. Учить при анализе рисунков, выбирать наиболее инте-

ресные, выразительные работы и объяснять свой выбор. 

Декабрь 

«Зимний пейзаж» Учить передавать в рисунке образы знакомых песен, стихотво-

рений; выбирать изобразительное содержание и отражать наибо-

лее характерные особенности. Закреплять приѐмы работы крас-

ками, умение красиво располагать изображение на листе. Разви-

вать воображение. 

Рисование героев из сказки 

«Царевна – лягушка» 

Развивать творчество, воображение. Учить задумывать содержа-

ние своей картины по мотивам русской народной сказки. Фор-

мировать эстетическое отношение к окружающему. Закреплять 

навыки работы с карандашом (умение делать эскиз), оформление 
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изображений в цвете красками, способы получения новых цве-

тов и оттенков. Учить передавать в рисунке сказочных героев в 

движении. 

«Кукла в женском   нацио-

нальном костюме» 

Закреплять умение детей рисовать фигуру человека, передавая 

строение, форму и пропорции частей. Учить изображать харак-

терные особенности национальной одежды. Закреплять умение 

легко рисовать контур простым грифельным карандашом и за-

крашивать рисунок карандашами или красками. Поощрять 

стремление детей рисовать в свободное время. 

«Новогодняя ѐлка» Учить рисовать ѐлку, украшенную новогодними игрушками. По-

буждать детей передавать в рисунке полученные впечатления о 

зиме, отражѐнные в искусстве - поэзии, живописи, музыке; раз-

вивать эстетическое восприятие, воображение, образные пред-

ставления. 

Январь 

Рисование декоративно - 

сюжетной композиции 

«Кони пасутся» 

Учить детей составлять композицию, включая знакомые изоб-

ражения, варьируя их размер, положение на листе. Развивать 

слитные, лѐгкие движения при рисовании контура, аккуратно 

закрашивать в одном направлении, накладывая штрихи, не вы-

ходя за линии контура. 

«Иней покрыл деревья» 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 

«Кукла в мужском    наци-

ональном костюме» 

Закреплять умение детей рисовать фигуру человека, передавая 

строение, форму и пропорции частей. Учить изображать харак-

терные особенности национальной одежды. Закреплять умение 

легко рисовать контур простым грифельным карандашом и за-

крашивать рисунок карандашами или красками. Поощрять 

стремление детей рисовать в свободное время. 

Декоративное рисование по 

мотивам хохломской рос-

писи. 

Учить детей рисовать волнистые линии, короткие завитки и тра-

винки слитным, плавным движением. Упражнять в рисовании 

тонких плавных линий концом кисти. Закреплять умение равно-

мерно чередовать ягоды и листья на полосе. Развивать чувство 

цвета, ритма; умение передавать колорит хохломы. 

Февраль 

«Зима» Закреплять умение передавать в рисунке пейзаж, характерные 

особенности зимы. Развивать умение удачно располагать части 

изображения на листе, рисовать красками. Развивать воображе-

ние, творчество. 
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«Наша армия родная» Закреплять умение создавать рисунок по мотивам литературных 

произведений, передавая образы солдат, лѐтчиков, моряков; 

изображать их жизнь и службу. Упражнять в рисовании и за-

крашивании рисунков цветными карандашами. 

Рисование с натуры «Ваза с 

ветками» 

Учить детей рисовать с натуры, передавая форму вазы, кон-

струкцию веток; красиво располагать изображение на листе бу-

маги. Закреплять умение намечать форму вазы карандашом, за-

тем рисовать красками остальные детали. Учить рисовать уголь-

ным карандашом. Развивать эстетическое восприятие. 

«Волшебная страна – под-

водное царство» 

Развивать наблюдательность, умение  передавать в рисунке от-

носительную величину предметов и из расположение в про-

странстве (выше, ниже, правее, левее, посередине), характерный 

цвет, форму и строение, детали обстановки. Учить контролиро-

вать свою работу, добиваться большей точности. Закреплять 

умение оценивать свои рисунки и рисунки товарищей в соответ-

ствии с задачей передавать реальную обстановку. 

Март 

«Поздравительная от-

крытка для мамы» 

Вызвать у детей желание нарисовать красивую картинку о 

празднике 8 марта. Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображения и творчество, умение использовать 

усвоенные приемы рисования. Формировать стремление преоб-

разовывать окружающую среду, вносить в нее элементы красо-

ты, созданной своими руками. 

Рисование по сказке 

«Мальчик с пальчик» 

 Учить детей передавать в рисунке эпизод из знакомой сказки. 

Закреплять умение рисовать фигуры детей, передавать соотно-

шение фигур по величине, продумывать композицию рисунка, 

определять место и величину изображений. Учить начинать ри-

сунок с главного – фигур детей (намечать их контуры простым 

графитным карандашом). Закреплять умение детей оценивать 

рисунки в соответствии с требованиями задания (передать обра-

зы сказки). 

Рисование по замыслу 

«Кем ты хочешь быть» 

Учить детей передавать в рисунке представления о труде взрос-

лых, изображать людей в характерной профессиональной одеж-

де, в трудовой обстановке, с необходимыми атрибутами. Закреп-

лять умение рисовать основные части простым карандашом, ак-

куратно закрашивать рисунки. Учить оценивать свои рисунки в 

соответствии с заданием. 

«Удивительный мир птиц» Учить детей передавать в рисунке поэтический образ, подбирать 

соответствующую цветовую гамму. Красиво располагать птиц на 

листе бумаги. Закреплять умение рисовать акварелью, правильно 

пользоваться кистью и красками. Развивать образное, эстетиче-

ское восприятие, образные представления. 
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Апрель 

«Космос» 

 

Закреплять умение рисовать, основываясь на имеющиеся знания, 

самостоятельно продумывая содержание и композицию рисунка, 

подбирать материал для рисования, доводить задуманное до 

конца. Совершенствовать умение работать разными материала-

ми. 

Декоративное рисование 

«Завиток» 

(по мотивам хохломской 

росписи). 

Знакомить детей с декоративным творчеством разных народов. 

Совершенствовать умение выделять композицию, основные 

элементы росписи, цвет и использовать их в своем рисунке. За-

креплять умение свободно и легко концом кисти рисовать завит-

ки в разные стороны. Совершенствовать разнонаправленные 

слитные движения руки, зрительный контроль за ними. Разви-

вать эстетические чувства (чувство цвета, композиции). Про-

должать учить детей оценивать выполненные рисунки в соответ-

ствии с поставленной задачей 

«Обложка для книги ска-

зок» 

Воспитывать интерес к космосу. Учить детей передавать осо-

бенности построения рисунка или орнамента на передней и зад-

ней обложке книги; красиво подбирать цвета для узора к цвету 

бумаги, выбранной для обложки; отражать в рисунке и подборе 

цветов содержание выбранной сказки. Развивать воображение, 

творчество. 

«Красивые цветы»  Развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображения и творчество, умение использовать усвоенные при-

емы рисования. Формировать стремление преобразовывать 

окружающую среду, вносить в нее элементы красоты, созданной 

своими руками. Продолжать закреплять навыки коллективной 

работы. 

Май 

«Бабочки летают над лу-

гом» 

 

 Учить детей отражать в рисунках несложный сюжет, передавая 

картины окружающей жизни; располагать изображения на ши-

рокой полосе; передавать колорит того или иного явления на ос-

нове наблюдений. Развивать цветовое восприятие. Учить пере-

давать контуры бабочек неотрывной линией. Закреплять умение 

рисовать акварелью. Учить сочетать в рисунке акварель и гуашь; 

готовить нужные цвета, смешивая акварель и белила. Развивать 

эстетическое восприятие, умение видеть красоту окружающей 

природы, желание отразить ее в своем творчестве. 

«Цветущий сад» Учить детей передавать характерные особенности весенних цве-

тов (форма и строение цветка, величина, место на стебле, цвет). 

Закреплять умение рисовать простым карандашом и акварелью. 

«Весна» Закреплять умение передавать в рисунке картину природы, ха-

рактерные признаки весны. Развивать чувство композиции, эсте-

тическое восприятие, чувство цвета. Учить использовать прием 
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размывки, рисовать по сырой бумаге. 

«Радуга - дуга» Учить детей создавать своими руками полезные вещи. Развивать 

эстетические чувства: чувство цвета, пропорции, композиции. 

Формировать желание создавать коллективно полезные и краси-

вые вещи. Учить радоваться созданному, рассматривать и оце-

нивать коллективную работу. 

 

Лепка / аппликация. 

Тема ООД Целевые ориентиры 

Сентябрь 

Лепка 

«Фрукты для игры в ма-

газин» 

Учить самостоятельно намечать содержание лепки; тщательно отде-

лывать форму фигуры, детали, добиваясь выразительности задуман-

ного, используя известные способы лепки. Учить доводить начатое 

до конца, правильно оценивать свою работу и работы товарищей. 

Воспитывать самостоятельность, развивать творчество. 

Аппликация 

«Осенний ковѐр» 

Закреплять умение работать ножницами. Упражнять в вырезывании 

простых предметов из бумаги, сложенной вдвое. Развивать умение 

красиво подбирать цвета. Развивать чувство цвета, композиции. 

Учить оценивать свою работу и работы других детей по цветовому и 

композиционному решению. 

Лепка 

«Корзина с грибами» 

Упражнять детей в передаче формы разных грибов с использовани-

ем приемов лепки пальцами. Закреплять умение лепить корзину. 

Уточнить знание формы. Воспитывать стремление добиваться хо-

рошего результата. 

Аппликация 

«Ваза с фруктами, и ово-

щами» 

Красиво располагать изображение на листе бумаги, подбирать изоб-

ражение по цвету; закреплять умение вырезать симметричные пред-

меты из бумаги, сложенной в двое; развивать зрительный контроль 

за действиями рук; воспитывать художественный вкус. 

Октябрь 

Лепка 

«Девочка играет в мяч» 

Закреплять умение лепить фигуры человека в движении (подняты, 

вытянутые вперед руки и т. д.), передавать форму и пропорции ча-

стей тела; упражнять в использовании разных приемов лепки; за-

креплять умение располагать фигуры на подставке.   

Аппликация 

«Рыбки в аквариуме» 

Учить детей вырезывать на глаз силуэты простых по форме предме-

тов. Развивать координацию движений руки и глаза. Учить предва-

рительно заготавливать отрезки бумаги нужной величины для выре-

зывания изображений. Приучать добиваться отчетливой формы. 

Развивать чувство композиции. 

Лепка 

фигуры человека в дви-

жении 

Учить детей передавать относительную величину частей фигуры че-

ловека и изменения их положения при движении (бежит, работает, 

пляшет). Учить лепить фигуру из целого куска глины. Закреплять 

умение прочно устанавливать фигуру на подставке. 

Аппликация Закреплять умение вырезывать и наклеивать изображения знакомых 
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«Вырежи и наклей люби-

мую игрушку» 

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 координа-

цию движений рук. Развивать воображение, творчество. 

Ноябрь 

Лепка 

«Петушок с семьѐй» 

Учить детей создавать коллективными усилиями несложную сценку 

из вылепленных фигур. Закреплять умение лепить петуха, кур, цып-

лят. Добиваться большей точности в передаче основной формы, ха-

рактерных деталей. Формировать умение коллективно обдумывать 

расположение птиц на подставке. 

Аппликация 

«Праздничный хоровод» 

Учить детей составлять из деталей аппликации изображение челове-

ка, находить место своей работе среди других. Учить при наклеива-

нии фигур на общий лист, подбирать удачно сочетающиеся по цвету 

изображения. Развивать чувство композиции, цвета. 

Лепка 

«Ребѐнок с котѐнком» 

Учить детей изображать в лепке несложную сценку, передавая дви-

жения фигур человека и животного. Закреплять умение передавать 

пропорции тела животного и человека. Упражнять в использовании 

основных приемов лепки. 

Аппликация на тему «Ца-

ревна лягушка» 

Формировать эстетический вкус, развивать воображение, творче-

ство, образные представления. Учить задумывать содержание своей 

работы; отражать впечатления, полученные во время чтения и рас-

сматривания иллюстраций к сказкам. Закреплять навыки вырезыва-

ния деталей различными способами, вызывать потребность допол-

нять основное изображение деталями. Совершенствовать умение ра-

ботать различными материалами: мелками, фломастерами, красками, 

карандашами. 

Декабрь 

Лепка 

«Дымковские барышни» 

Закреплять умение лепить по мотивам народной игрушки. Формиро-

вать умение лепить полые формы (юбка барышни), соблюдать про-

порции фигуры. Развивать эстетическое восприятие, чувство формы, 

эстетический вкус, творчество. Совершенствовать умение правильно 

оценивать свою работу и работы товарищей. 

Аппликация 

Корабли на рейде» 

Закреплять умение детей создавать коллективную композицию. 

Упражнять в вырезывании и составлении изображения предмета 

(корабля), передавая основную форму и детали. Воспитывать жела-

ние принимать участие в общей работе, добиваться хорошего каче-

ства своего изображения. 

Лепка 

«Птица» 

 (по дымковской игрушке) 

Закреплять умение лепить из целого куска глины фигурки по моти-

вам народных игрушек, передавая их характер, используя разнооб-

разные приемы лепки (оттягивание, прищипывание, сглаживание и 

др.). Развивать эстетическое восприятие. 

 

Аппликация 

Закреплять умение вырезать части вагона, передавая их форму и 

пропорции; развивать навыки коллективной деятельности, про-

странственные представления, умение продумать расположение сво-
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«Поезд» ей части работы. 

Январь 

Лепка 

«Девочка и мальчик пля-

шут» 

Учить детей лепить фигуру в движении (по скульптуре). Закреплять 

умение передавать в лепке фигуру человека, форму частей тела, 

пропорции. Формировать умение действовать, договариваясь о том, 

кто кого будет лепить. 

Аппликация 

по замыслу 

Учить детей задумывать содержать аппликации, подбирать бумагу 

нужного цвета, использовать усвоенные приемы вырезывание, кра-

сиво располагать  изображение на листе.   

Лепка  

«Звери в зоопарке» (кол-

лективная работа) 

Закреплять умение лепить из целого куска, правильно передавать 

пропорции тела, придавать линиям плавность, изящность. Воспиты-

вать умение правильно оценивать свои работы и работы товарищей. 

Аппликация 

коллективная композиция  

«Витрина магазина 

 игрушек» 

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 координа-

цию движений рук. Развивать воображение, творчество. 

Февраль 

Лепка 

«Как мы играем зимой» 

Закреплять умение детей лепить фигуру человека в движении. До-

биваться отчѐтливости в передаче формы движения. Учить отбирать 

наиболее выразительные работы для общей композиции. Развивать 

эстетическое восприятие, творческие способности. 

Аппликация 

«Новые дома на нашей 

улице» 

Учить детей создавать несложную композицию: по-разному распо-

лагать на пространстве листа изображения домов, дополнительные 

предметы. Закреплять приемы вырезывания и наклеивания, умение 

подбирать цвета для композиции. Развивать творчество, эстетиче-

ское восприятие. 

Лепка 

«Петух» 

Учить передавать в лепке образ дымковской игрушки: овальное ту-

ловище, изогнутый хвост и волнистыми краями. Упражнять в лепке 

основной формы из целого куска, используя усвоенные ранее прие-

мы лепки. Развивать эстетическое восприятие. 

Аппликация 

«Поздравительная от-

крытка для мамы» 

Учить детей придумывать содержание поздравительной открытки и 

осуществлять замысел, привлекая полученные ранее умения и навы-

ки. Развивать чувство цвета, творческие способности. 

Март 

Лепка 

«Я с моим любимым жи-

вотным» 

Учить задумывать содержание лепки в определѐнном воспитателем 

направлении. Развивать самостоятельность, творчество. Отрабаты-

вать и закреплять разнообразные приѐмы лепки (из целого куска, по 

частям). 

Аппликация Учить детей вырезывать несколько симметричных предметов из бу-

маги, сложенной гармошкой и еще пополам. Развивать зрительный 
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«Радужный хоровод» контроль за движением рук, координацию движений. Закреплять 

знание цветов спектра и их последовательность. Развивать компози-

ционные умения. 

Лепка 

«Конѐк горбунок» 

Учить детей передавать в лепке образ сказочного конька. Закреплять 

умение лепить фигурку из целого куска глины, дополнять изображе-

ние характерными деталями. 

Аппликация 

по замыслу 

Учить самостоятельно отбирать содержание своей работы и выпол-

нять замысел, используя ранее усвоенные навыки и умения. Закреп-

лять разнообразные приемы вырезывания. Воспитывать творческую 

активность, самостоятельность. Развивать воображение. 

Апрель 

Лепка 

«Декоративная пластина» 

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 соответ-

ствии с рисунком. 

Аппликация 

«Полѐт на луну» 

Учить передавать форму ракеты, применяя прием вырезывания из 

бумаги, сложенной вдвое, чтобы правая и левая стороны изображе-

ния получились одинаковыми; располагать ракету на листе так, что-

бы было понятно, куда она летит. Учить вырезывать фигуры людей 

в скафандрах из бумаги, сложенной вдвое. Закреплять умение до-

полнять  картинку подходящими по смыслу предметами. Развивать 

чувство композиции, воображение. 

Лепка 

«Персонаж любимой сказ-

ки» 

Учить детей выделять и передавать в лепке характерные особенно-

сти персонажей известных сказок, пользуясь освоенными ранее при-

емами лепки из целого куска и умением устанавливать фигуры на 

ногах, передавать то или иное положение, движения рук и ног. 

Аппликация 

 с натуры 

«Цветы в вазе» 

Учить детей передавать в аппликации характерные особенности цве-

тов и листьев: их форму, цвет, величину. Закреплять приемы выре-

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

Май 

Лепка 

«Доктор Айболит и его 

друзья» 

Закреплять умение детей передавать в лепке образы литературных 

героев. Воспитывать стремление добиваться выразительного реше-

ния образа. Развивать образные представления, воображение. 

Аппликация 

«Белка под елью» 

Учить детей составлять композицию по мотивам сказки. Закреплять 

умение вырезывать разнообразные предметы, используя освоенные 

ранее приѐмы. Развивать воображение. 

Лепка  

по замыслу 

Закреплять умение создавать изображение по замыслу, придавая ему 

характерные черты задуманного. Развивать воображение. Воспиты-

вать стремление доводить дело до конца, добиваться лучшего реше-

ния. 

Аппликация Учить детей задумывать содержание аппликации, использовать раз-

нообразные приемы вырезывания. Закреплять умение красиво рас-
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по замыслу полагать изображение на листе. Развивать чувство композиции, чув-

ство цвета. Продолжать учить оценивать свою работу и работы дру-

гих детей. Развивать творческую активность. 

 

Тематическое планирование  

в подготовительной к школе группе «Ласточка» 

 МБДОУ ДС №33 «Аленка»  

на 2021-2022г. 

Тема периода Педагогические задачи Время проведе-

ния 

1.День знаний  Формирование первичных представлений и по-

ложительного отношения к процессу обучения в 

школе. 

1-я неделя сен-

тября 

2. Красота . Формирование представлений о красоте (Ви-

деть, ценить и созидать красоту в окружающем 

мире в разнообразных ее проявлениях), взаимо-

связи красоты и здоровья,  красоты и доброты 

человека, внутренней  и внешней красоты чело-

века 

2-я неделя      сен-

тября 

3.  Неделя музыки . 

     

Приобщение к музыкальному искусству и фор-

мирование положительного отношения к нему. 

3-я неделя сен-

тября 

4. Мой дом, мой город, 

моя страна. 

Знакомство с домом, предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами, вида-

ми транспорта. 

Знакомство с родным городом, воспитание люб-

ви к родному краю, формирование начальных 

представлений о родном крае, расширении 

представлений с городскими профессиями. 

4-я неделя сен-

тября – 1-я неделя 

октября 

5.  Братья  наши меньшие 

- животные  

Формировать представления о животном мире. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

2-я неделя октяб-

ря 

6.  Осень 

Праздник «Золотая 

осень». 

Расширение представлений детей об осени, зна-

ний об овощах и фруктах (местных и экзотиче-

ских), расширении знаний о правилах безопас-

ного поведения на природе, знакомство с с/х 

профессиями. Формирование первичных пред-

ставлений об экосистемах, природных зонах. 

Развитие интереса к изображению осенних яв-

лений  в рисунках, аппликаций. 

3-я – 4-я неделя 

октября 

7. Я в мире человек. Формировать представлений: о себе как  о чело-

веке; о своей семье; о здоровье и здоровом обра-

зе жизни; положительной самооценке, образа  Я, 

о своем внешнем облике, и эмоциональной от-

зывчивости,  развитие гендерных представлений 

1-я –неделя нояб-

ря 

8. Неделя безопасности Формирование  основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и формирование предпосы-

2-я –неделя нояб-
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лет).   лок экологического сознания. ря 

9. Неделя приветствий . Формирование представлений о формах и спо-

собах приветствий, культуре поведения, жела-

ния и умения устанавливать положительные 

взаимоотношения с людьми 

3-я неделя ноября 

10. Моя мама - лучше 

всех! 

Праздник «День матери». 

Воспитание чувства любви и уважения к мате-

ри, желание помогать ей, заботиться о ней. 

4-я неделя ноября 

11. Знакомство с народной 

культурой и традициями- 

(4-7 лет)- выставка дет-

ского творчества. 

Знакомство с народным творчеством на примере 

народных игрушек, использование фольклора 

при организации всех видов детской деятельно-

сти. Знакомство с народными промыслами 

(дымковская игрушка, матрешка и другие). 

1-я -2-я неделя 

декабря 

 

 

12. Новый год. Организация всех видов детской деятельности 

(игровой, ,коммуникативной, трудовой, позна-

вательно- исследовательской, продуктивной 

,музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника. 

3-я -4-я неделя 

декабря 

13. Зима - народные 

праздники. 

  

Формирование представлений детей о зиме, раз-

витие умения устанавливать связи между живой 

и неживой природы, умения вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней природы, 

знакомство с зимними видами спорта, безопас-

ного поведения людей, исследовательского и 

познавательного интереса в ходе эксперименти-

рования с водой  и льдом. 

1-я -3-я неделя 

января 

14. Дикие животные и 

птицы  зимой 

Расширять представление детей о зиме, зимней 

природе, жизни диких животных и птиц в зим-

ний период. Расширять представления о местах, 

где всегда зима, о животных Арктики и Антарк-

тики.  

4-я – неделя янва-

ря 

15. Добро Формирование первичных ценностных пред-

ставлений о добре и зле (чтение книг, ситуатив-

ные разговоры, педагогические ситуации, разу-

чивание стихов, наблюдение за поступками 

взрослых и детей, организация трудовой дея-

тельности, с/р игры и др.). 

1-я февраля 

16. День защитника Оте-

чества. 

Формирование первичных представлений о Рос-

сийской армии, о мужчинах, как защитниках 

«малой» и «большой» Родины, воспитание де-

тей в духе патриотизма, расширение гендерных 

представлений и т.д. Знакомство с «военными» 

профессиями. 

2-я -3-я неделя  

февраля 

Народные праздники   
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Масленица   

17. Международный жен-

ский день . Весна пришла! 

Воспитание чувства любви и уважения к жен-

щинам, желания помогать им, заботиться о них. 

Организация всех видов детской деятельности.  

4-я неделя  февра-

ля и 1-я неделя 

марта 

18. Неделя здоровья. 

Праздник «Мама, папа, я 

– спортивная семья». 

Формирование ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни, о полезных и 

вредных для здоровья человека привычках. 

Приобщение детей к занятиям спортом и зака-

ливанием, развитие стремления заботиться о 

своем здоровье. Продолжение знакомства со 

строением тела человека. 

2-я неделя марта 

19. «Полюбуйся, весна 

наступила!». 

Формировать обобщенные представления о 

весне, как времени года. Приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания  о характерных признаках 

весны, о прилете птиц, о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в природе. 

3-я неделя марта 

20. Неделя театра. Приобщение к театральному искусству, форми-

рование положительных отношений  к нему, по-

ощрение импровизации, формирование умения 

свободно чувствовать себя в роли. Воспитание 

артистических качеств, раскрытие творческого 

потенциала и вовлечение детей в различные те-

атрализованные представления. 

4-я неделя марта 

21.  1 апреля – Праздник 

шутки и веселья. 

Формирование у детей обобщенных представ-

лений о весне  как времени года, о приспособ-

ленности растений и животных к изменении в 

природе. Расширение знаний о характерных 

признаках весны; о перелете птиц; о связи меж-

ду явлениями живой и неживой природы и се-

зонными видами труда. Формирование безопас-

ного поведения в природе. 

1-я - неделя апре-

ля 

22. Космос. Планета. День 

космонавтики. 

Уточнять и углублять представления детей о 

планете Земля, космосе, вселенной, космиче-

ском транспорте. Расширять знания о государ-

ственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. 

А. Гагарине и других первооткрывателях кос-

мического пространства. Воспитывать уважение 

к людям отважной профессии, чувство гордости 

за свою страну. 

2-я неделя апреля 

23.   Земля – наш дом род-

ной. 

Праздник «День Земли». 

  

Воспитание осознанного, бережного отношения 

к земле, воздуху и воде, как источникам жизни 

и здоровья человека. Формировать эстетическое 

и бережное  отношение к окружающему миру, 

развивать экологическое мышление в процессе 

3-я- неделя апреля 
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проведения различных опытов.   

 

24. Детский сад – наш дом 

родной. 

Продолжать знакомить детей с детским садом 

как ближайшим социальным окружением ре-

бенка: профессии сотрудников детского сада, 

предметное окружение, правила поведения в 

детском саду, взаимоотношения со сверстника-

ми. 

4-я неделя апреля 

25.  Книги для детей. 

 

Обобщать знания детей о творчестве детских 

писателей и поэтов. Воспитывать любовь и ува-

жение к их творчеству, бережное отношение  к 

книгам. Развивать умения детей, в продуктив-

ной деятельности, передавать различные эмоци-

ональные состояния. 

1-я - неделя мая 

 

26.День Победы. 

 

 

Воспитывать патриотизм, любовь к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отече-

ственной войны о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям войны. Пока-

зать преемственность поколений защитников 

Родины. 

2-я - неделя мая 

26.  Моя  семья. Формирование ценностных представлений о се-

мье, семейных традициях, обязанностях (с/р иг-

ра «Семья», рассматривание семейных фото-

графий, слушание песен о семье, организация 

семейных посиделок, проектная деятельность). 

3- я неделя мая 

27. Здравствуй, лето!  Расширение представлений  детей о лете, разви-

тие умения устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы. 

Знакомство с летними видами спорта. Приоб-

щение детей к занятиям спортом и закаливани-

ем. Формирование  представлений о безопасном 

поведении в природе, во дворе, на улице.  

4-я неделя мая 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

3.1.Материально-технические условия реализации программы 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными осо-

бенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической литературой. 

№П/П Вид помещения 

социально-бытового 

и иного назначения 

Количе-

ство 

Наименование оборудования, 

ТСО 

Количество 

1 Прогулочная площадка 1 Веранда 

Стол 

Лавки 

Оборудование  

1 

1 

1 

4 

2 Игровая комната груп-

пы 

 

1 Шкаф для посуды 

Шкаф для игрушек 

Шкаф секционный 

Стол детский 

Стул детский 

Ковѐр 

Детская игровая мебель 

Магнитофон  

Телевизор  

Мультимедийная установка 

1 

3 

1 

8 

24 

1 

1 

 1 

 

1 

3 Спальная комната 

группы 

1 Кровати 

Стул взрослый 

Стол письменный 

Шкаф для пособий 

24 

2 

 

4 

4 Умывальная 

 

1 Шкафчики для полотенчиков 24 

5 Раздевальная комната 1 Шкаф для одежды 

Банкетка 

26 

2 

 

3.2. Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разум-

ное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным психофи-

зиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из осо-

бенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость ре-

жима влияет и окружающий социум. 
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Режим дня подготовительной к школе группы «Ласточка» (6 - 7 лет) 

Холодный период 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, дежурство 7.15 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 

Игры, подготовка к ОД 8.50 - 9.00 

ОД (суммарно с перерывом между занятиями) 9.00 - 10.50 

Второй завтрак (рекомендуемый) 10.50 - 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00 - 12.00 

Возвращение с прогулки 12.00 - 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 - 12.30 

Дневной сон 12.30 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, игры 15.00 - 15.25 

Полдник 15.25 – 15.40 

ОД, студии, досуги, кружки 
15.40 - 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная деятельность, 

уход домой 
16.10 - 17.45 

 

Теплый период года 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, дежурство 7.15 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 

Игры, труд 8.50 - 9.20 

Совместная деятельность 9.20 - 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка  9.50 - 11.45 

Второй завтрак (рекомендуемый) 10.00 - 10.10 

Возвращение с прогулки 11.45 - 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 - 12.30 

Дневной сон 12.30 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00 - 15.25 

Полдник 15.25 – 15.40 

Игры, труд, досуги, кружки 
15.40 - 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка,  уход домой. 16.40 - 17.45 

 

3.3.Учебный план реализации ООП ДО в подготовительной к школе «Солнышко» 

 

№                                     Инвариативная ( обязательная) часть 

1 Познавательное развитие (3)  

  ФЭМП - 2 

  Ребѐнок и окружающий мир - 1 

2 Речевое развитие (3)  

  Развитие речи – 1 

  Подготовка к обучению грамоте-1 

3 Художественно – эстетическое развитие Музыка – 2 

 (6) Рисование – 1 

  Лепка – 0,5 

  Аппликация – 0,5 

  Конструирование – 0,5 
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  Ручной труд – 0,5 

4 Физическое развитие(3) Физкультурное - 3 

   

 ИТОГО: 1 3  занятий 

                                           Вариативная часть (модульная ) 

 Приоритетное направление ДОУ - 

 Факультативные занятия - 

 ИТОГО: - 

 ВСЕГО: 15 занятий 

 

Учебный план реализации ООП ДО в подготовительной к школе группе по Программе «От 

рождения до школы»: 

1) Физическое развитие – Двигательная деятельность - Формы образовательной деятельности: 

Подвижные игры, игровые упражнения, физкультурные занятия, спортивные игры, физкуль-

турные праздники - Продолжительность и количество ООД – в неделю 90 мин. (3 ООД)  

2) Познавательное развитие - а) Познавательно-исследовательская деятельность - Формы обра-

зовательной деятельности: ФЭМП, ФЦКМ, беседы, дидактические игры, рассматривание кар-

тин и иллюстраций, коллекционирование, реализация проектов.- Продолжительность и количе-

ство ООД – в неделю 90 мин. (3 ООД) 

- б) Конструирование - Формы образовательной деятельности: Конструирование из бумаги, 

природного и иного материала - Продолжительность и количество ООД – 1 раз в неделю - 30 

мин. (1 ООД) . 

3) Речевое развитие – Развитие речи - Формы образовательной деятельности: Беседы, дидакти-

ческие игры, рассматривание картин и иллюстраций, - Продолжительность и количество ООД – 

в неделю 60 мин. (2 ООД) . 

4) Социально-коммуникативное развитие – а) Коммуникативная деятельность - Формы образо-

вательной деятельности: ОБЖ, игровые проблемные ситуации, беседы. - Ежедневно в режим-

ные моменты, не более 30 мин. (согласно Сан Пин, п. 12.22) . 

б) Самообслуживание и элементарный бытовой труд - Формы образовательной деятельности: 

поручения, игры, беседы, ХБТ. - Продолжительность и количество НОД - Ежедневно в режим-

ные моменты, не более 30 мин. (согласно Сан Пин, п. 12.22) . 

в) Игровая деятельность - Формы образовательной деятельности: Сюжетно-ролевые, дидакти-

ческие и др. - Продолжительность и количество НОД - в режимные моменты. 

5) Художественно-эстетическое развитие - а) изобразительная деятельность - Формы образова-

тельной деятельности: Рисование, лепка. Коллаж. Проект. Ознакомление с художниками. Вы-

ставка. - Продолжительность и количество ООД – в неделю 60 мин. (2 ООД) . 

б) Восприятие художественной литературы и фольклора - Формы образовательной деятельно-

сти: Беседы, слушание худ. произведений, чтение, разучивание стихов, Театрализованная игра. 

- Ежедневно в режимные моменты, не более 30 мин. (согласно Сан Пин, п. 12.22) . . 

в) музыкальная деятельность - Формы образовательной деятельности: Слушание, импровиза-

ция, исполнение, музыкально-подвижные игры, досуги, праздники и развлечения. - Продолжи-

тельность и количество ООД – в неделю 60 мин. (2 ООД) . 

3.4.Модель организации совместной деятельности воспитателя с воспитанниками 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы до-

школьного образования. 
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Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные дидакти-

ческие игры, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, 

соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по изго-

товлению продуктов детского твор-

чества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуатив-

ный разговор, речевая ситуация, со-

ставление и отгадывание загадок, 

сюжетные игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, по-

ручение, задание,. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, , экспери-

ментирование, коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, 

игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: слу-

шание, исполнение, подвижные иг-

ры (с музыкальным сопровождени-

ем) 

 Чтение художественной литерату-

ры: чтение, разучивание 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: двига-

тельной, игровой, продуктив-

ной, трудовой, познаватель-

но-исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение роди-

телей, обмен опы-

том. 

Совместное творче-

ство детей и взрос-

лых. 

 

Деятельность  по реализации образовательных областей в совместной деятельности педагога с 

детьми и самостоятельной деятельности детей 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, индивиду-

альные и подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального настрое-

ние группы с последующей кор-

рекцией плана работы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших де-

тей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 
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 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

 НОД по музыкальному воспита-

нию и изобразительной деятель-

ности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое раз-

витие 

 Прием детей в детский сад на воз-

духе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (об-

ширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной жиз-

ни (облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные 

ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной активно-

сти 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная рабо-

та по развитию движений) 
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3.5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной рабо-

ты в ДОУ. 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  обес-

печение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом инте-

грации  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особен-

ностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентирова-

ны на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторо-

нам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка  

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы  

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  день 

народного единства, день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям  

 Народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести регио-

нальные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию опти-

мальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение един-

ства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего до-

школьного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возмож-

ностям
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3.6. Организация развивающей предметно – пространственной среды 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории, прилегающей 

к ДОУ , материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

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

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность об-

щения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопас-

ной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и со-

держанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспита-

ния (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расход-

ным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответ-

ствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитан-

ников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от ме-

няющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной сре-

ды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко за-

крепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимули-

рующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 
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5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здо-

ровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятель-

ность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

В группе  имеются центры детской деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС: центр художественной литературы, центр двигательной активности, центр развива-

ющих игр, центр конструирования, центр воды и песка, центр музыкально-театрализованной 

деятельности, центр  сюжетно-ролевых игр,  центр творчества, центр «Изобразительное ис-

кусство», центр трудовой деятельности.  

Созданы условия для удовлетворения двигательной активности детей: сухой бассейн, 

физкультурный уголок, оснащѐнный лестницами для лазания, мячами, дугами, досками для 

ходьбы, дорожками с ладошками и ступнями, мячами для прыгания, кольцебросами, спор-

тивными играми: мячами, обручами. Есть игровой материал для сюжетно-ролевых игр: кух-

ня, кухонные уголки, мягкая мебель, парикмахерская, аптека,  магазин, книжный уголок, , 

тележки, уголок ряжения, театр с различными видами: би-ба-бо, пальчиковый, теневой, 

настольный, театр на фланелеграфе, театр мягкой игрушки, предусмотрены уголки ряжения 

для обыгрывания сказок, инсценировок, элементы костюмов для сюжетно-ролевых игр,  уго-

лок природы с комнатными растениями, стол для игр с песком и водой, уголки для творче-

ства, развивающие игры:  лабиринты, пазлы, настольные игры.  Имеется магнитофон с ауди-

озаписями, которые используются при проведении деятельности, создания музыкального 

фона. В достаточном количестве материал для продуктивной деятельности и познавательной 

деятельности в соответствии с возрастом. Предусмотрены игрушки, которые используются 

на прогулках, спортивные игры, место для хранения их в сарае. 

Для развития детей в музыкальной деятельности имеется музыкальный зал с музыкаль-

ными инструментами:  пианино,   музыкальный центр, аудиотека, детские музыкальные ин-

струменты (клавишные, струнные, шумовые), музыкальные игрушки, игрушки –забавы, му-

зыкально-дидактические игры, музыкальные альбомы, в группе оформлены музыкальные 

уголки с музыкальными игрушками, пособиями, магнитофонами. 

Музыка постоянно сопровождает пребывание детей в детском саду. 

В группе созданы условия для художественно-эстетического развития детей. Образова-

тельная деятельность по всем продуктивным видам деятельности проходят в группе. В груп-

пе оформлен уголок творчества, где имеются репродукции картин художников, детские ри-

сунки , образцы для рисования, материалы для лепки, рисования, аппликации, фломастеры, 

цветные мелки. В оформлении фойе, вестибюлей использованы детские работы.  В методи-

ческом кабинете имеет подбор демонстрационного материала по ознакомлению с искус-

ством, образцы работ, методическая литература с конспектами образовательной деятельно-

сти. 

Для конструктивной деятельности группа оснащена различными видами конструктора: 

деревянными, пластмассовыми, металлическими, «Лего», пазлы, имеются различные виды 

мозаики, изготовлены различные образцы и схемы. 

В интерьере группы использованы поделки, изготовленные детьми, совместно с взрос-

лыми. В методическом кабинете имеет конструктор для образовательной деятельности, схе-

мы, образцы построек, демонстрационный материал по изготовлению  поделок из природно-

го и бросового материала. 

В ДОУ созданы все условия для развития экологической культуры детей. В методиче-

ском кабинете есть необходимый демонстрационный материал, наглядные пособия, дидак-

тические игры, муляжи, иллюстративный материал, художественная и познавательная лите-
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ратура. В группе есть уголок природы, собраны коллекции, гербарии. На участках ДОУ 

имеются огороды, клумбы, рабатки с цветами. 

Для развития естественнонаучных представлений у детей в группе имеются материалы 

для простейших опытов. В методкабинете имеется проектор, микроскопы, лупы, колбы, маг-

ниты, ракушки, поделки из различных материалов, художественная и подобраны различные 

познавательные энциклопедии, знакомящие детей с техникой, историей, культурой, бытом, 

техническими достижениями человека. 

Для развития у детей представлений о человеке в истории и культуре в детском саду 

созданы мини-музеи «Русская изба», «Моя семья».  Собрано огромное количество демон-

страционного и наглядного материала,  богатейшая подборка методической  и художествен-

ной литературы. В группе имеется глобус, карты, подбор  методической литературы, нагляд-

но – демонстрационного материала. 

Для ознакомления с правилами дорожного движения в детском саду сделана разметка 

вокруг детского сада. В группе имеется уголок по правилам дорожного движения, представ-

ленные настольными печатными играми, машинами, дорожными знаками, атрибутами для 

сюжетно-ролевых игр.  

Для формирования элементарных математических представлений в методическом ка-

бинете на всю группу имеются блоки Дьѐнеша, «Сложи узор», «Палочки Кьюизенера», по-

добран богатый материал по развитию мышления, памяти, внимания, ориентировки в про-

странстве, времени, счѐту. 

В группе оформлен речевой уголок, уголок книги, имеется богатый подбор сюжетных 

картин, дидактических, словесных игр, художественной литературы, схем для развития связ-

ной речи, материал для развития грамматически правильной речи, обогащения словаря,  кар-

тины с последовательно развивающимся сюжетом 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответ-

ствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 
 Спальная мебель 

 

Приемная Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творче-

ства 

 Наглядно – информацион-

ный материал 

Групповая комна-

та 

 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим ми-

ром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных математи-

ческих представлений 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая дея-

тельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность 

 Дидактические игры на раз-

витие психических функций – 

мышления, внимания, памяти, во-

ображения 

 Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию 

речи 

 Географический глобус 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидакти-

ческих наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, 

рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практи-
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ческой деятельности 

Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной 

детской деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Школа», «СТО» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Мозаики, пазлы, настольные игры, 

лото. 

 Развивающие игры по математике, 

логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мя-

чи, резиновые кольца и кубики 

 

Предметно-развивающая среда (формируемая часть) 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («цен-

тры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предме-

ты должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно органи-

зовывать образовательный процесс учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием об-

разовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• центр  сюжетно-ролевых игр; 

• центр театра; 

• центр книги; 

• центр игры; 

• центр творчества; 

• центр природы; 

• центр движения; 

• центр экспериментирования; 

• центр конструирования; 

 центр музыки; 

 речевой центр; 
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                            Центры развития активности детей в подготовительной к школе группе  

Образовательная 

область 

Центры ак-

тивности 

         Содержание центра (материалы, оборудование) 

                                            Познавательное развитие детей 

Познавательно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

  

- Центр науки 

и природы 

1. Стол для проведения экспериментов.  

2. Стеллаж для пособий и оборудования.  

3. Бумажные полотенца.  

4. Природный материал (песок, вода, глина, камешки,  

ракушки, минералы, разная по составу земля,  

коллекция семян, гербарий и т.п.).  

5. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка,  

    мука, соль, сахар).  

6. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки,  

     воронки, сито.  

7. Лупы, цветные стекла.  

8. Пищевые красители.  

9. Технические материалы (гайки, болты, гвозди).  

10. Вспомогательные материалы 

       (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл).  

11. Календарь природы.  

12. Комнатные растения (по программе) с указателями.  

13. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы,  

      кисточки. 

14.Магниты. 

 -   Центр ма-

тематики 

1. Комплекты цифр, математических знаков,  

геометрических фигур. 

2. Занимательный и познавательный математический  

     материал,  

     логико-математические игры  

 3. Набор объемных геометрических фигур.  

 -   Центр сен-

сорики 

 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов  

     для обводки .  

2. Разрезные картинки и пазлы.  

3. Кубики с картинками по всем темам.  

4. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями  

    (желудями, каштанами, крупными морскими камешками).  

6. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.).  

8. Флажки разных цветов (10 шт.).  

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.  

11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и схемы выполнения построек из них.  

12. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска  

       для их нанизывания.  

13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.  

 Речевое развитие детей 

Восприятие ху-

дожественной 

-Центр книги 1. Стеллаж или открытая витрина для книг.  

2. Столик, два стульчика, мягкий диван.  
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литературы и 

фольклора 

 

3. Детские книги по программе и любимые книги детей,  

    детские энциклопедии, справочная литература, 

4. Книги по интересам о достижениях в различных областях.  

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа:  

    сказки, загадки, потешки, игры.  

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам,  

     книжки-самоделки.  

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных  

    произведений для детей.  

Развитие речи 

 

-   Центр ре-

чевого разви-

тия 

-   Центр «Бу-

дем говорить 

правильно» 

1.Полка или этажерка для пособий.  

2. Пособия и игрушки для выработки направленной  

     воздушной струи («Мыльные пузыри»,  

     надувные игрушки (воздушные шары). 

3. Сюжетные картинки 

4. Настольно-печатные игры  

5. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

6. Игры для совершенствования грамматического 

       строя речи («Разноцветные листья», «Веселый повар»,  

     «На полянке», «За грибами» и др.).  

7. Лото, домино и другие игры по изучаемым  

       лексическим темам.  

8. Альбомы и наборы открыток с видами  

       достопримечательностей Ставропольского края 

9. Карта России  

10. Глобус.  

11. Игры по направлению 

 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

 («Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом») 

                                                               Физическое развитие детей 

Двигательная де-

ятельность 

 

 Центр дви-

жения 

1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

3. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

4. Обручи.  

5.Круговая веревка.  

6. Флажки.  

7. Гимнастические палки.  

8. Кольцеброс.  

9. Кегли.  

10. «Дорожки движения».  

11. Мишени на ковролиновой основе с набором  

       мячиков на «липучках».   

12. Длинная скакалка.  

13. Короткие скакалки.  

14. Летающая тарелка (для использования на прогулке).  

15. Нетрадиционное спортивное оборудование.  

16. Массажные и ребристые коврики.  

17. Гимнастическая лестница. 

 

 Центр здо-

ровья 

1.Плакаты по правилам безопасности жизнедеятельности 

2. Дидактические игры по валеологии. 

Художественно-эстетическое развитие детей 
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Изобразительная 

деятельность 

 

 Центр твор-

чества 

1. Восковые  мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин, глина, соленое тесто.  

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки,  

     лоскутки ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка,  

     старые открытки,  

     природные материалы  

     ( сухие листья, семена, мелкие ракушки и т.п.).  

7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ  

    (рисунков, коллажей, аппликаций).  

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон,  

     печатки, трафареты по изучаемым темам.  

9. Клейстер.  

10. Доски для рисования мелом, фломастерами.   

11. Книжки-раскраски  

     «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», 

      «Гжель», «Хохломская роспись». 

  Центр кон-

струирова-

ния 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего  

     и мелкого размера.  

3. Игра «Логический домик».  

4. Нетрадиционный строительный материал  

     (деревянные плашки и чурочки, контейнеры   

      разных цветов и размеров с крышками и т.п.).  

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек  

     фигурки людей и животных, дорожные знаки,  

      светофоры и т.п.).  

6. Макет железной дороги.  

7. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

8. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики,  

    фургоны, специальный транспорт).  

9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы»  

     их выполнения.  

10. Мозаика крупная  и схемы выкладывания  

       узоров из нее.  

11. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями  

        разного размера и схемы выполнения построек.  

13. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов),  

        пазлы.  

14. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.  

15. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки,  

      игрушки-шнуровки.  

Музыкальная де-

ятельность 

 

Центр музы-

ка 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки,  

     пианино, лесенка).  

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон,  

     барабан, погремушки, бубен, детский синтезатор,  

     трещотка, треугольник, валдайские колокольчики).  

3. «Поющие» игрушки.  

4. Звучащие предметы-заместители.  

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок,  

      музыки для детей, «голосов природы».  

7. Музыкально-дидактические игры 
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     («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю», 

     «Ритмические полоски»).  

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович,  

     М. Глинка, Д. Кабалевский и др.). 

9.Большая ширма.  

10. Настольная ширма.  

11. Стойка-вешалка для костюмов..  

12. Куклы и игрушки для различных видов театра 

 

                                       Социально-коммуникативное   развитие детей 

Коммуникативная 

деятельность 

 

 Центр 

сюжет-

но-

ролевых 

игр 

 

1. Куклы разных размеров.  

2. Комплекты одежды и постельного белья для кукол,  

кукольные сервизы, кукольная мебель, коляски для кукол.  

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр  

     («Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор Айболит»,  

     «Парикмахерская», «Моряки»).  

6. Альбомы с сериями демонстрационных картин  

     «Наш детский сад», «Все работы хороши», « 

     Мамы всякие нужны». 

Самообслуживание и 

элементарный быто-

вой труд 

 

  Центр 

труда 

1. Набор инструментов «Маленький плотник».  

2. Набор инструментов «Маленький слесарь».  

3. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками.  

4. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора  

    с рабочих мест.  

5. Контейнер для мусора.  

6. Фартуки. 

 

3.7 Программно – методическое обеспечение образовательного процесса в 

подготовительной к школе группе «Ласточка» 
 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная  

программа дошкольного образования  

2. Перспективное  планирование воспитательно-образовательного процесса по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Подгото-

вительная к школе группа. 

3. Примерное комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы». 

Подготовительная к школе группа под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой.  М.А. Василь-

евой.  

4. Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» под ред. 

В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой. 

 

Программы, технологии и пособия по образовательной области «Познавательное раз-

витие» 

Формирование элементарных математических представлений 

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

Подготовительная к школе группа.  

Формирование целостной картины мира 

Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к 

школе группа.  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. 
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Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. 

Веракса Н.Е., Галимов О.П. 

М.Д.Маханева «Нравственно - патриотическое воспитание детей старшего дошкольного воз-

раста» 

О.Л. Князева «Знакомство детей с русским народным творчеством».  

Т.М.Бондаренко «Экологические занятия с детьми 6-7 лет»,  

С.Н.Теплюк «Занятия на прогулке с малышами». 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников.  

Конструктивно – модельная деятельность. 

Л.В.Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду.  

Л.В.Куцакова «Занятия по конструированию из строительного материала». 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. 

Программы, технологии и пособия по образовательной области «Речевое развитие» 

Гербова В. В.  Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа. . 

Книга для чтения в детском саду и дома. 

О.С Ушакова «Развитие речи дошкольников.  

Книга для чтения в детском саду и дома.  

О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи». 

О.С.Ушакова «Знакомим дошкольников с  литературой». 

О.С.Ушакова «Развитие речи и творчества дошкольников». 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду. Программа». 

В.В.Гербова «Занятия по развитию речи». 

Т.А.Ткаченко «Составление описательных рассказов на основе схем». 

Программы, технологии и пособия по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет.  

Безопасность – Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина. 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения. Для детей 5-7 лет.  

C.А. Козлова «Я – человек»(Программа социального развития ребенка). 

С.А.Козлова, Л.И.Катаева «Мой мир; приобщение ребенка  к социальному миру». 

Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова «Мы живем в России, Конспекты занятий». 

Н.В.Алешина «Ознакомление дошкольников с социальной действительностью». 

А.Я.Ветохина и др. «Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста», 

Куцакова Л.В. Нравственно трудовое воспитание в детском саду  

Программы, технологии и пособия по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

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

группа. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество.  

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность. 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. 

О.А.Соломенникова «Радость творчества» Москва, 2005 

Г.С.Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду.  

А.Н.Малышева, З.М.Поварченкова «Занятия по аппликации в детском саду». 

Н.Б.Халезова «Декоративная лепка в детском саду». 

Куцакова Л.В. « Конструирование и художественный труд в детском саду». 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной к 

школе группе детского сада.  

О.С. Кузнецова, Т.С. Мудрак «Я строю бумажный город». 

Программы, технологии и пособия по образовательной области «Физическое развитие» 

Л.И.Пензулаева. Физкультурные  занятия с детьми 2 – 7 лет. Программа и методические реко-

мендации 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду Подготовительная к школе группа. 
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