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1. Целевой раздел. 
Пояснительная записка 

           Рабочая программа воспитателя подготовительной группы на 2021-2022  учебный год (далее 
- Рабочая программа) разработана в соответствии с образовательной программой дошкольного 
образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка - детский сад № 58» общеразвивающего вида (далее - Программа) с учетом 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования  
          Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в подготовительной группе 
с учетом их возрастных и индивидуальных возможностей, особенностей и образовательных 
потребностей. Так же авторы программы ориентированы на мотивацию и подготовку детей к 
новой ступени образования, формирование у них основ учебной деятельности, которая станет 
ведущей на этапе обучения детей в начальной школе. 
Рабочая программа обеспечивает выполнение стандарта дошкольного уровня образования по пяти 
образовательным областям развития ребенка – социально- коммуникативная, познавательная, 
речевая, художественно-эстетическая и физическая, которые обеспечивают разностороннее 
развитие детей 6-7. 

Рабочая программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 
зрения реализации требований ФГОС ДО. 
Основанием в формировании основной и вариативной части Программы выступает социальный 
заказ общества и родителей (законных представителей) детей, имеющиеся условия и ресурсы 
образовательного учреждения. 
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 
 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 
деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 
познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение 
ребенка к миру. 
Задачи 

‒ укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры; 
‒ целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 
‒ обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации– 

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 
‒ развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, 
способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 
деятельности, поведении, поступках; 
‒ развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 
познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка; 
‒ пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в творческую 

деятельность; 
‒ органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и 

музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 
‒ приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и 

культурам; 
‒ приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст стал 
временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание 

совершать добрые поступки. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений (далее – вариативная   часть) 
 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм 
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 
учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 
 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 
 формирование духовного начала в каждом воспитаннике детского сада на основе 

ознакомления с родным краем; 
 развитие у детей познавательной и творческой активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению. 
Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 
Федерального уровня 

- Закон РФ «Об образовании»; 
- Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 12.09.2008г. № 666; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 

655 «Об утверждении и введении в действие федеральных государственных требований к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155 «О введении Федерального Государственного Образовательного Стандарта в ДО» 

- Методическими рекомендациями Минобрнауки «О разработке основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования» от 21 октября 2010 года, № 03-248. 

Локальные акты 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
 «Центр развития ребенка - детский сад №58» 

- Комплексная  образовательная программа дошкольного образования «Детство», Т.И 
Бабаева, А.Г. Гогоберидзе и др. 
- Основная образовательная программа МБДОУ «ЦРР – детский сад № 58» 

 

1.2. Принципы и подходы Программы 

Программа разработана в соответствии с основными принципами и ценностями личностно-

ориентированного образования, которые позволяют эффективно реализовать поставленные цели и 

задачи: 
‒ полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 
возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
‒ построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 
ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 
становится субъектом дошкольного образования; 
‒ содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 
‒ поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 
‒ сотрудничества с семьёй; 
‒ приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
‒ формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 
деятельности; 
‒ возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований, методов 
возрасту и особенностям развития); 
‒ учёта этнокультурной ситуации развития детей. 
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Модель проектирования принципов формирования образовательной программы 

 

Факторы, обеспечивающие 

результативность образовательной 

деятельности 

Принципы формирования программы 

Сложившаяся система психолого- 

педагогического сопровождения детей в 

образовательной организации 

Принцип индивидуального психолого- 

педагогического сопровождения 

Опыт успешного участия в конкурсах для 

воспитанников образовательной 

организации 

Принцип поддержки творческой и 

социальной успешности воспитанников 

Опыт организации работы по 

оздоровлению воспитанников и 

профилактике нарушений физического 

развития 

Принцип здоровьесберегающего 

сопровождения детей в образовательном 

процессе 

Опыт использования продуктивных 

педагогических технологий в 

образовательном процессе 

Принцип продуктивности образования 

(ориентация на создание детско-взрослых 

образовательных продуктов) 
Опыт использования проектного метода в 

образовательном процессе 

Проектный подход к организации 

образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик 

 

1.3. Возрастные особенности психического развития детей 6-7 лет 

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

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 
свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся 
более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 
пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 
поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров 

по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, 
ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 
покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в 
какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив 
при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. 
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 
между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 
встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека становится 

еще более детализированным и про- порциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, 
нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном 
педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в 
изобразительной деятельности. 
Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 
изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 
различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 
предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно 
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подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, 
в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 
способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, 
так и по условиям. 
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и      

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

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их  пространственных 

представлений. 
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 
включать фигуры людей и животных. 
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков. 
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 
Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 
нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 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 объяснить 
различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 
видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников 

продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается 

связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 
обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  В результате правильно 

организованной образовательной работы дошкольников развиваются диалогическая и некоторые 
виды монологической речи. 
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 
связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половая идентификации, формированием позиции 
школьника. 
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе 

Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования к семи годам 

 Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно- 

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности; ребёнок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. 
 Ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты. 
 Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. 
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 Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности. 
 У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 
 Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 
 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 
 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 
 Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 
 

2.Содержательный раздел 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития  

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 
• социально-коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие; 
• физическое развитие. 
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого- 

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 
отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» Социализация, развитие 

общения, нравственное воспитание 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение состоятельно 

объединятся для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 
договариваться, помогать друг другу. 
- воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. 
- воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 
- развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 
- воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивая без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое 

мнение. 
- расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 

школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Образ Я. 
- развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом. 
- углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 
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- закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках 

и девочках качества, свойственные их полу. 
Семья. 
– расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны. 
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. Учить выделять 

радующие глаз компоненты окружающей среды. 
– привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музей, 
выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и т.д.); формировать умение эстетически 

оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 
- формировать у детей представление о себе как об активном члене коллектива: через 
участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; 
посильном участии в жизни ДУ. 
Родная страна. 
- расширять представление о родном крае. 
- углублять и уточнять представления о Родине – России. 
- закреплять знание о флаге, гербе гимне России. 
- расширять представления о Москве – главном городе, столице России. 
- расширять знания о государственных праздниках. 
- углублять знания о Российской армии. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
Культурно-гигиенические навыки. 
- воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 

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

носовым платком и расческой. 
- закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести 
себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 
- закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в 

своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, 
прическе. 
Самообслуживание. 
- закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в 

шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за 

обувью. 
- 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 умение и навыки. Приучать детей старательно, 
аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 
- развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать 

друг другу помощь. 
- закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 
- воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 
- продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке. 
- продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада. 
- приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой. 
- формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 
- формировать навыки учебной деятельности. 
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Труд в природе. 
- закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в 

уголке природы. 
- прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью - 
к уборке овощей с огорода, сбору семян; зимой – к сгребанию снега к стволам деревьев и 
кустарникам; весной – к посеву семян, высадке рассады; летом – прополке и окучивание почвы, 
поливе грядок и клумб. 
Уважение к труду взрослых. 

- расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать 

уважение к людям труда. 
- продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города. 
- 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 явлениях неживой природы. Знакомить с 

правилами поведения во время стихийных явлений природы. 
Безопасность на дорогах. 
- систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с 

понятиями «площадь» «проспект» 

- продолжать знакомить с дорожными знаками – предупреждающими, запрещающими, 
информационно-указательными. 
- подводить детей к осознанию необходимости соблюдать ПДД. 
- расширять представления о работе ГИБДД 

- воспитывать культуру поведения на улице и в транспорте. 
- развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 
Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. 
- формировать представление о том, что полезные и необходимые бытовые приборы при 

неумелом обращении могут причинить вред. Закреплять правила безопасного обращения с 
бытовыми приборами. 
- закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года. 
- подвести к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 
оценивать свои возможности по преодолению опасности. 
- формировать навыки поведения в ситуациях «Один дома», «Потерялся», «Заблудился», 
формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
- расширять знания детей о МЧС, пожарной службе, службы скорой помощи. Уточнять 

знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания, что в случае 
необходимости взрослые звонят по телефонам 01, 02, 03. 

- закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
Образовательная область «Познавательное развитие» Развитие познавательно-

исследовательской деятельности. Первичные представления об объектах окружающего 

мира. 

- совершенствовать характер и содержание обобщенных способов исследования объектов с 

помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, 
осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. 
- создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать характер 

действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых свойств объектов. 
- совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности. 
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- развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; 
ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие 

результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять 

модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности 

Сенсорное развитие. 
- развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 
- совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 
- развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 

внимание на более тонкое различение их качеств. 
- учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы 

по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, 
красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 
- развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 
строению, цвету). 
- закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 
Проектная деятельность. 
- развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую,           
нормативную). 
- в исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников. 
- содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. 
- в работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих 

этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм. 
- помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форм 

Дидактические игры. 
- продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и т.д.) 
- развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 
- учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 
- развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 
-привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и 

развивать и закреплять сенсорные способности. 
- содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 
воображения, познавательной активности 

Ознакомление с предметным окружением 

- продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 
- обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 
- формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве 

(компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении 

и на улице. 
- побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их 

для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 
- расширять представления детей об истории создания предметов. Вызывать чувство 

восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. Формировать 

понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; 
нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). 
- способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 
- углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, 
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металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 
- побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 
приложение, сравнение по количеству и т. д.) 
Ознакомление с социальным миром 

- Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 
- Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с 

учителями и учениками и т. д.). 
- Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 
производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 
- Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

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

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

группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 
- Продолжать расширять представления о людях разных профессий. 
- Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, 
добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные 

ценности. 
- Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность). 
- Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 
- Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к 
событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 
- Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника 

или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 

снимают головные уборы). 
- Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 
многонациональная страна. Расширять представления о Москве — главном 

городе, столице России. 
- Расширять знания о государственных праздниках. 
- Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о 
Российской армии. 
- Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 
эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, 
происхождении и биологической обоснованности различных рас. 
- Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. 
- рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о 

том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 
- расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 

ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и 

международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 
ЮНЕСКО и др.). 
- формировать элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества 

- углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.) 
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Формирование элементарных математических представлений                                                                                      Количество и счет. 
- развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным 

основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются определенными 

признаками. 
- упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также 

целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или 

соединения предметов стрелками. 
- совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 
- познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 
- знакомить с числами второго десятка. 
- закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 

меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

- учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 
- знакомить с составом чисел в пределах 10. 
- учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе). 
- познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и 

размен монет). 
- учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при 

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

 

Величина. 
- закрепление умения делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета 
(бумаги, ткани и др.), а также используя условную перу; 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. 
- закрепление умения измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с 

помощью условной меры (бумаги в клетку). 
- закрепление умения детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

меры. 
- закрепление умения сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на 

ладонях. Знакомство с весами. 
- развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) 
зависит от величины условной меры 

 

Форма. 
- уточнение знаний о геометрических фигурах, их элементах (вершины, углы, стороны) и 

некоторых их свойствах. 
- формирование представлений о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 
- учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 
располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, 
форме, размерам. 
- закрепление умения моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой 

прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков - четырехугольник, из двух коротких 

отрезков - одни длинный и т.д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению 

их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 
- анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по 

форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 
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Ориентировка в пространстве. 
- формирование умения ориентироваться на ограниченной поверхности (лист бумаги, 
учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их изображения в 

указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, 
выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, 
рядом и др.). 
- знакомство с планом, схемой, маршрутом, картой. 
- развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в 

виде рисунка, плана, схемы. 
- формирование умения «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, 
справа налево, снизу вверь сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, 
ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 
Ориентировка во времени. 
- формирование элементарных представлений о времени: его текучести, периодичности, 
необратимости, последовательности дней недели, месяцев, времен года. 
- закрепление умения пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, после, 
раньше, позже, в одно и то же время. 
- развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 
10 минут, 1 час) 
- формирование умения определять время по часам с точностью до 1 часа. 
 

 Ознакомление с миром природы. Сезонные наблюдения. 
- расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; 
растениях луга, сада, леса 

- конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить 

со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Продолжать учить 

детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. 
- расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.) 
- расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 
домашних животных и обитателях уголка природы. 
- дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде. 
- расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять 

представления о насекомых. 
- знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, 
муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 
- знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 
- учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, 
павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по 
способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 
- развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 
- учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 
- формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 
- закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 

видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. 
- учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 
- подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 
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окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и 

жизни человека. 
- закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, 
наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 
- оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и 

рассказы. 
Осень. 
- закрепление знаний детей о том, что сентябрь –первый осенний месяц. 
- формирование умения замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала 

твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 
- закрепление умения собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок. 
Зима. 
- обогащение представлений детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие 

дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т.д.). 
- обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на 

рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 
- учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то 

идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 
- закрепление умения определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и 

др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 
- рассказы детям о том, что 22 декабря — самый короткий день в году. 
- привлекать к посадке семян овса для птиц. 
Весна. 
- расширение представлений 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; появляются бабочки 

крапивницы, муравьи). 
- знакомство с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в 

зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 
- формирование умения замечать изменения в уголке природы (комнатные растения 
начинают давать новые листочки, зацветают и т.д.); пересаживать комнатные растения, в том числе 

способом черенкования. 
- наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 
- знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если 

весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п 

Лето. 
- уточнение представлений детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные 

дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 
- объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, 
цветут и плодоносят. 
- знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро 

исчезнет 

- к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», «Появились опята — 

лето кончилось». 
- рассказ о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого 

дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 
- знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать 

взрослым.  
Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. 
- приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения 
новых знаний. 
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- 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 

самостоятельного 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 

событиях. 
          Развитие словаря. 
Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем. 
Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными 

суффиксами, существительными суффиксами единичности; существительными, образованными 

от глаголов. 
Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами- 

антонимами и словами-синонимами. 
Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить использовать 

слова в переносном значении, многозначные слова. 
Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 
относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей. 
Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками 

значений. 
Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными предлогами. 
Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, 
причастий. 
Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 
Совершенствование грамматического строя речи. 
Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и множественного 

числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами. 
Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами. 
Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с увеличительными 

суффиксами и суффиксами единичности. 
Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, 
числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным. 
Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен 

прилагательных. 
Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных 

формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени. 
Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине; распространения простых предложений однородными членами. 
Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с 

противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 
причины. 
Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без предлогов. 
Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки составления 

графических схем таких предложений. 
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Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза. 
                Развитие просодической стороны речи. (интонация, дикция, ритм, речевое дыхание.) 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и 

плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. 
Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, 
шепотом. 
Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх. 
Учить говорить в спокойном темпе. 
Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. Коррекция 

произносительной стороны речи. 
Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 
Уточнить произношение звуков в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и 

свободной речевой деятельности. 
Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой 

деятельности. 
Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и   синтеза                     
Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми слогами 

(абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 
Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост) и 

над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в предложения. 
Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звуко-слоговой структурой 

(динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения. 
Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 
Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза. 
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в 

различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 
Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять в 

дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту образования. 
Познакомить с новыми звуками [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение выделять эти 

звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 
Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 
Обучение грамоте Познакомить с буквами Й,Е,Ё,Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. Сформировать умение 

правильно называть буквы русского алфавита. Развивать навыки выкладывания букв из палочек, 
кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина. Закрепить умение трансформировать 

буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные 

буквы. 
Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. Закрепить 

знание уже известных детям правил правописания. 
Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу-щу с 

буквой У). 
Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 
Развитие связной речи и речевого общения. 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 
Стимулировать развитие информирования  и не только познавательного интереса, но и  

познавательного общения. 
Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно или 

кратко. 
Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объектах 

по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 
Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 
Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица 

рассказчика. 
Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с 
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описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за изображенным 

событием. 
Приобщение к художественной литературе. 
- продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 
- пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 
считалками, скороговорками. 
- воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 
отождествлять себя с полюбившимся персонажем. 
- развивать у детей чувство юмора. 
- 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 поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение 
к содержанию литературной фразы). 
- помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 
рассказом, стихотворением. 
- продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Приобщение к искусству. 
- развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 
- формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре). 
- формировать основы художественной культуры. 
- развивать интерес к искусству. 
- закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, 
танец, кино, цирк). 
- расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 
восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая 

осень», «Март»,«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов 

(«Полдень», «Летом»,«Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на 

Сером волке») и др. 
- обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 
- расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 
Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 
- продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 
хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 
- продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, 
школы и др.). 
- развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности 

деталей. 
- познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по 

периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. 
- знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой 
живут дети. 
- рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть 
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памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, 
Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом 

городе свои. 
- развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, 
резной подзор по контуру крыши). 
- расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать 

умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, 
композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. 
п). 
- развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. 
- формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 
- знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с 

родителями). 
- расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 
промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 
- воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 
произведениям искусства. 
- поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 
желанию и под руководством взрослого. 
 

Изобразительная деятельность 

Предметное рисование. 
- совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и передавать их 

средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 
- совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 
- расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, 
акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать 
соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. 
- учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при 

рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании пастелью и 

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

изображения. 
- продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 
линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в 
разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), 
учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки 

(хохлома), оживок (городец) и др. 
- учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности 

линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности 

закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 
- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто- 

зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать 
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их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а 

созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды 

(небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях 

обогащения колористической гаммы рисунка. 
- учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 
способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые 

только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и 
т. п.). 
 

Сюжетное рисование. 
- продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным 

расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний 

       план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине изображаемых     

       предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. 
п.). 
- формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и 
животных, растений, склоняющихся от ветра. 
- продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так 
и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в 

выборе темы, композиционного и цветового решения 

 

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

народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, 
мезенская роспись и др.). 
- учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 

определенного вида. 
- закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 
- закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного 

вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму. 
 

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

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 
- продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, 
позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 
- продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, 
создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик 

скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 
- учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 
выразительность поз, движений, деталей 

 

Декоративная лепка. 
- продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы 

лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 
- учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из 

глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции 

 

Аппликация. 
- продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 



20  

представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе 
бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 
- развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу 

детей и по мотивам народного искусства. 
- закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 
несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 
- при создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 
бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объема); 
- учить мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 
карандашом формы частей и деталей картинки. 
- продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления 

творчества. 
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 костюмов 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, завязывать узелок; пришивать пуговицу, 
вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом 
«вперед иголку». 
- закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры 
(шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать 

в соответствии с задуманным сюжетом. 
 

Художественный труд: работа с природным материалом. 
- закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, 
травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 

композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). 
- развивать фантазию, воображение. 
- закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 
 

Конструктивно - модельная деятельность. 
Конструирование из строительного материала 

- учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). 
- определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки. 
- продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома 

 

Конструирование из деталей конструкторов. 
- познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. 
- учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 
- познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 
- учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя. 
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- учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка 

машин и др.). 
- учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 
Музыкальная деятельность. 
Слушание 

- продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты терции; 
обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 
- способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 
- знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 
концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 
- познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации 

 

Пение. 
- совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 
- закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 
первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 
обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 
- закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 
 

Песенное творчество. 
- учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские 
народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без 

него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы 

 

Музыкально-ритмические движения. 
- способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 
выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 
передавая в танце эмоционально-образное содержание. 
- знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, театральных постановок 

 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 
- способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 
- учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 
наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 
- учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. 
- учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 
- формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности 

 и  самостоятельности. 
 

Игра на детских музыкальных инструментах. 
- знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. 
- учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 
инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 
треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе   жизни. 
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- расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 
- формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 
умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем. 
- формировать представления об активном отдыхе. 
- расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 
- расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и 

их влиянии на здоровье. 
 

Физическая культура. 
- формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 
- воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 
- совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, 
точности, выразительности их выполнения. 
- закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 
- учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. 
- добиваться активного движения кисти руки при броске. 
- учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 
- учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, 
кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 
- развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 
- продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 
- закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 
- учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 
формы, активно участвовать в уходе за ними. 
- обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 
настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, 
творчество, фантазию. 
- продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 
- поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта. 
 

Подвижные игры. 
- учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами 

соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, 
выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве; 
- самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 
- справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 
- учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

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

Максимальный объем нагрузки детей во время непосредственно-образовательной 
деятельности 

 

Образовательная 
область 

Вид организованной 
деятельности 

Количество 
раз в неделю 

Объём недельной 
нагрузки 

ОО «Физическое Физкультурное занятие 3 1 час, 30 минут 
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развитие» 

ОО «Речевое 
развитие» 

Развиваем речь детей 1 30 минут 

   

Обучение грамоте 1 30 минут 

ОО 
«Познавательное 

развитие» 

Ребенок открывает мир 
природу 

1 30 минут 

Первые шаги в математику 1 30 минут 

Конструирование 1 30 минут 

ОО 
«Художественно-

эстетическое 
развитие» 

Изобразительное искусство 
(лепка/ аппликация) 

рисование 

 

1 

 

1 

 

30 минут 

 

30 минут 

Музыкальное занятие 2 1 час 

Знакомство с книжной 
культурой, детской 

литературой 

1 30 минут 

ОО «Социально-

коммуникативное 
развитие» 

Ребенок входит в мир 
социальных отношений 

1 30 минут 

Продолжительность образовательной деятельности, часов (по факту) 7 часов, 00 минут 

Продолжительность образовательной деятельности, часов по 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» 

7 часов 

 

Формы, способы, методы организации образовательного процесса 

 

Образовательные 

области 

Приоритетный вид 

деятельности 
Формы организации деятельности 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Игровая  

Трудовая 

Коммуникативная 

Самодеятельные игры детей, игры с 
правилами, творческие игры, трудовые 

поручения, дежурства, совместный труд,  
коллективные работы. 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Изобразительная 

Конструирование 

Музыкальная  

Восприятие 

литературы 

Самостоятельная и групповая творческая 

деятельность (рисование, лепка, аппликация, 
художественное конструирование, детский 

дизайн), музыкальные занятия, чтение, игры 
- драматизации 

«Познавательное 

развитие» 

Познавательно- 

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, решение 
проблемных ситуаций, исследования, 
дидактические и конструктивные игры, 
проектная деятельность 

«Речевое 

развитие» 
Коммуникативная 

Беседы, творческое рассказывание, 
отгадывание загадок, словесные и настольно-

печатные игры, сюжетные игры, ситуативные 

обсуждения 

«Физическое 

развитие» 

Двигательная  

Игровая 

Гимнастика, занятия в зале, в бассейне на 
улице, элементы спортивных упражнений, 
соревнования, праздники, подвижные игры, 
физкультминутки 

 

   Ввиду того, что игра является ведущим видом деятельности ребенка – дошкольника, задачи 
педагогов по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом разных игр и включают: 
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- Развитие игрового опыта каждого ребенка. 
- Поддержку новых возможностей игрового отражения мира. 
- Развитие интереса к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками. 
2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом  
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Реализация Программы основывается на трех составляющих: 
1. Организованная образовательная деятельность. 
2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и специально 
организованных мероприятий. 
3. Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников. 
 

Формы реализации Программы. 

Организованная 

образовательная деятельность 

Образовательная 
деятельность, осуществляемая 
в ходе режимных  моментов и 
специально организованных 

мероприятий 

Свободная 

(нерегламентированная) 
деятельность 

воспитанников 

Занятия (индивидуальные, 
подгрупповые, групповые) 

Занятия комплексные, 
интегрированные 

Целевые прогулки Экскурсии 

Походы 

Тематические встречи 

(гостиные) 
Викторины Конкурсы 

Презентации 

Дежурства 

Коллективный труд 

Игры, где замысел или 

организация принадлежит 

педагогу (дидактические, 
сюжетно-ролевые, 

подвижные, театрализованные 
и др.) 

Чтение художественной 

литературы 

Акции 

Концерты 

Тематические досуги 

Театрализованные 

представления 

Спонтанная игровая 

деятельность Свободная 

творческая, продуктивная 

деятельность 

Рассматривание книг, 
иллюстраций и т.п. 
Самостоятельная 

двигательная активность 

Уединение 

 

Образовательный процесс строится с учетом принципа включения личности в значимую 

деятельность. 
Возрастной период Сквозные механизмы развития ребенка 

Дошкольный возраст - игровая деятельность, 
- коммуникативная деятельность, 
- познавательно-исследовательская деятельность, 
- восприятие художественной литературы и фольклора, 
- самообслуживание и элементарный бытовой труд, 
- конструирование из разного материала, 
- изобразительная деятельность, 
- музыкальная деятельность, 
- двигательная деятельность,  
- проектная деятельность 

 

Методы и средства реализации образовательной программы 

Методы Средства 

Словесные методы: рассказ, 
объяснение, беседа, разъяснение, 
поручение, анализ ситуаций, 
обсуждение, увещевание, работа с 

Устное или печатное слово: 
Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 
пословицы, былины, скороговорки, загадки и 

др. 
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книгой Поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, рассказы, 
повести и др.) 

Наглядные методы: Наблюдаемые объекты, предметы, явления; 
наглядные пособия 

Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, рисунков, 
изображений, символов, иллюстрированных 

пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, 
зарисовок и др. 

Метод демонстрации Связан с демонстрацией объектов, опытов, 
мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции 

с предметами, имитирующие движения и др. 
Методы практического обучения Скороговорки, стихотворения. Музыкально- 

ритмические движения, этюды драматизации. 
Дидактические, музыкально-дидактические 

игры. Различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности. 

Упражнения (устные, графические, 
двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые) 
Приучение. 
Технические и творческие действия 

Методы проблемного обучения Рассказы, содержащие проблемный компонент; 
картотека логических задач и проблемных 

ситуаций; объекты и явления окружающего 

мира; различный дидактический материал; 
материал для экспериментирования и др. 

Познавательное проблемное 

изложение 

Диалогическое проблемное 

изложение 

Эвристический или поисковый 

метод 

- Проектно-тематическая 
деятельность 

 

 

Проблема,  проектирование или планирование; 
поиск информации, исследовательский поиск, 
продукт, презентация.  
Обязательные составляющие проекта: детская 
самостоятельность (при поддержке педагога), 
сотворчество ребят и взрослых; 
 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик    
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в     утренний отрезок 

времени 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая во время прогулки 

- наблюдения - в уголке природы; за 

деятельностью взрослых (сервировка стола 

к завтраку); 
- индивидуальные игры и игры с 

небольшими 

подгруппами детей (дидактические, 
развивающие, сюжетные, музыкальные, 
подвижные и пр.); 
- создание практических, игровых, 
проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, 
гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной 
отзывчивости к взрослым и сверстникам; 
- трудовые поручения (сервировка столов к 

подвижные игры и упражнения, 
направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и 

укрепление здоровья детей; 
- наблюдения за объектами и явлениями 
природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в 

природе, 
воспитание отношения к ней; 
- экспериментирование с объектами 

неживой природы; 
- сюжетно-ролевые и 

конструктивные игры (с песком, со снегом, 
с природным материалом); 
- элементарную трудовую деятельность 
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завтраку, уход за комнатными растениями 

и пр.); 
- беседы и разговоры с детьми по их 

интересам; 
- рассматривание дидактических картинок, 
иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 
- индивидуальную работу с детьми в 

соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 
- двигательную деятельность детей, 
активность которой зависит от содержания 
организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня; 
- работа по воспитанию у детей культурно- 

гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

детей на участке детского сада; 
- свободное общение воспитателя с детьми. 
 

Культурные практики 

Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и формы 

самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его 
совместного бытия с другими людьми. 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности 

 

Культурная практика Назначение культурной практики 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

Направлена на обогащение содержания творческих игр, 
освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 
Ситуация общения Направлена на накопление положительного социально- 

эмоционального опыта. Такие ситуации могут быть реально 

- практического характера (оказание помощи малышам, 
старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. 
Творческая мастерская Предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам, 
просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, 
игры и коллекционирование. 

Музыкально - 

театральная и 

литературная гостиная 

(детская студия) 

Форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, 
творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном 

материале. 
Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

Система заданий, преимущественно игрового характера, 
обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), 
способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные 

ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 



27  

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 
Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

 Расчёт времени для проектирования образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик (вне организованной образовательной деятельности) 
Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм 

образовательной 
деятельности и культурных 

практик в неделю 

Подготовительная  группа 

Коммуникативная практика 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально- 

эмоционального опыта 

Ежедневно 

15 мин 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 

15 мин 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 
режиссёрская, игра-драматизация, строительно- 

конструктивные игры) 

ежедневно 

15 мин 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно- 

ролевая, режиссёрская, игра-драматизация, 
строительно-конструктивные игры) 

ежедневно 

25 мин 

Подвижные игры Ежедневно 

25 мин 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

30 мин 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

10 мин 

Бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры Ежедневно 

10 мин 

Познавательная и исследовательская деятельность 

  Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 1 раз в 2 недели 20 мин 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

экологической направленности) 
1 раз в 2 недели 

20 мин 

Наблюдения за природой на прогулке Ежедневно 

20 мин 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

Развлечение 3 раза в месяц 

30 мин 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

25 мин 

Использование художественного слова в течение дня 25 мин 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

20 мин 

Трудовые поручения (индивидуальный и 
совместный труд) 

Ежедневно 

20 мин 

Итого: 3ч 40мин 



28  

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой деятельности, 
начинание, способность к самостоятельным, активным действиям; предприимчивость 

 

                                      Поддержка детской инициативы 

Направления                                     Способы 

Поддержка детской автономии: 
самостоятельность в замыслах и их 

воплощении; 
индивидуальная свобода  деятельности; 
самоопределение 

Создание условий для самовыражения в различных 

видах деятельности и различными средствами 

(игровой, конструктивной, продуктивной, 
художественно-эстетической, общении, двигательной 
и др.) 
Поддержка инициативных высказываний. 
Применение методов проблемного обучения, а также 

использование интерактивных форм обучения. 
Поддержка спонтанной игровой 

деятельности (индивидуальной или 
коллективной), где замысел, 
воплощение сюжета, выбор 

партнеров осуществляется детьми без 
вмешательства педагога 

Создание условий для развития и развертывания 

спонтанной детской игры: 
 выбор оптимальной тактики поведения 

педагога; 
 наличие времени в режиме дня, отведенного на 

спонтанную свободную игру (не менее 1,5 часов в 

день, непрерывность каждого из временных 

промежутков должна составлять по возможности не 

менее 30 минут, один из таких промежутков 

отводится на прогулку); 
 наличие разнообразных игровых материалов 

Развитие ответственной  инициативы Давать посильные задания поручения; снимать страх 
"я не справлюсь". 
Давать задания интересные, когда у ребенка есть 

личный интерес что-то делать (желание помочь, 
поддержать, быть не хуже или лучше остальных). 
Учить объективно смотреть на возможные ошибки и 

неудачи, адекватно реагировать на них. 
 

Самостоятельная деятельность детей 

Направления инициатив 

В рамках комплексно- 

тематического 

планирования 

В самостоятельной деятельности по инициативе и интересам детей 

Деятельностные инициативы Социальные инициативы 

Виды Периодичность Виды Периодичность 

Участие в проблемном 

обсуждении 

темы проекта 

Создание 

условий для игр 

по инициативе 

детей 

постоянно Презентации 1 раз в неделю 

Выполнение 

творческих заданий 

Проведение 

тематических 

дней по 

инициативе 

детей 

1 раз в месяц Подготовка 

альбома для 

длительно 

отсутствующег
о 

сверстниках 

по 

необходимости 

Оформление      выставок Участие в 

решении 

творческих  

«Если бы я был 

волшебником» и 

1 раз в 2  недели Организация 

помощи 

малышам 

по 

необходимости 

http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe
http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe
http://www.psychologos.ru/articles/view/interes
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др.) 
Оформление     продукта 

проекта 

Организация 

проектов/ 
мини проектов 

по теме, 
предложенной 

детьми 

1 раз в месяц Поздравления к 

праздникам 

по 

необходимости 

 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Подготовительная группа 

Игры, общение, деятельность по интересам 

во время утреннего приёма 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-ой половине дня 15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 60 минут до 1 часа 40 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-ой половине 

дня 

30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 40 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 

 

2.5. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Одним из важнейших условий реализации образовательной программы ДОО является 

сотрудничество педагогов с семьей: дети, педагоги и родители – главные участники 

педагогического процесса. 
Задачи психолого-педагогической поддержки семей и повышения компетентности 

родителей: 
- повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования детей 

- вовлечение в образовательную деятельность дошкольной организации 

- поддержка образовательных инициатив родителей 

Принципы взаимодействия: 
(доверие, диалог, миролюбивое партнерство, уважение систем ценностей и взглядов родителей, 
учет условий жизни семей воспитанников, традиций семейных отношений). Содержание 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

-педагогический мониторинг 

-педагогическая поддержка 

-педагогическое образование родителей 

-совместная деятельность педагогов и родителей 

Формы организации психолого-педагогической работы с семьями воспитанников 

Формы 

взаимодействия 

Виды деятельности Задачи 

1. Коллективные 

формы 

взаимодействия 

1. Групповые 

родительские собрания. 
2. Консультации, семинары 
и др. 
3. Проведение детских 

праздников и досугов. 

Информирование родителей о задачах и 

содержании образовательной работы; 
- решение организационных вопросов; 
- информирование родителей по 

вопросам взаимодействия ДОО с 

другими организациями, в том числе и 

социальными службами. 
Обсуждение с родителями задач, 
содержания и форм работы; 
- сообщение о формах и содержании 

работы с детьми в семье; 
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- решение текущих организационных 

вопросов; 
Знакомство с ДОО, направлениями и 

условиями его работы. 
Знакомство и обучение родителей 

приемам и некоторым методам 

оказания психолого-педагогической 

помощи детям с проблемами в 

развитии; 
- ознакомление с задачами и формами 

подготовки детей к школе. 
Поддержание благоприятного 

психологического микроклимата в 

группах и трансляция его в семью. 
2.Индивидуальные 

формы работы 

1. Анкетирование и  опросы. 
2. Беседы и консультации 

Сбор необходимой информации о 

ребенке и его семье; 
- определение запросов родителей о 

дополнительном образовании 

детей; 
- определение оценки родителями 

эффективности работы специалистов и 

воспитателей; 
- выявление мнения родителей о работе 

ДОО. 
Оказание индивидуальной помощи 

родителям по вопросам образования и 

воспитания; 
- оказание индивидуальной 

методической помощи 

Оперативное реагирование 

администрации ДОО на различные 

ситуации и предложения 

Информирование родителей о ходе 

образовательной работы с ребенком 

3. Формы 

наглядного 

информационного 

обеспечения 

1. Информационные 

стенды и тематические 

выставки. 
2. Выставки детских работ. 
3. Открытые мероприятия 

специалистов и 

воспитателей. 

Информирование родителей об 

организации образовательной работы в 

ДОО; 
- пропаганда психолого-педагогических 

знаний; 
- информация о графиках работы 

администрации и специалистов. 
Ознакомление родителей с формами 

продуктивной деятельности детей; 
- привлечение и активизация интереса 

родителей к продуктивной 

деятельности своего ребенка. Создание 
условий для объективной оценки 
родителями успехов своих детей; 
- обучение родителей элементам 

коррекционно-развивающей работы с 

детьми в домашних условиях. 
 

2.6. Иные характеристики содержания Программы. 
Полноценное развитие ребенка невозможно без физического воспитания. В связи с этим, 
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физкультурно-оздоровительная работа в детском саду имеет большое значение, как для 

укрепления здоровья, так и для формирования двигательных умений и навыков, являющихся 

значимыми компонентами в познавательном и эмоциональном развитии детей. 
Модель физкультурно-оздоровительной деятельности: 
 

Формы организации Старший возраст 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 

1.1 Утренняя гимнастика с 

музыкальным сопровождением 

10 минут ежедневно 

1.2 Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х 

минут) 
1.3 Игры и физические упражнения 

на прогулке 

Ежедневно 20-30 минут 

1.4 Закаливание:  

Ежедневно после дневного сна - воздушные ванны 

- умывание Ежедневно после дневного сна 

- босохождение Ежедневно после дневного сна 

- ходьба по массажным дорожкам Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

2. Физкультурные занятия 

2.1 Совместные занятия в 

спортивном зале 

1 раз в неделю по 30 минут 

2.2 Совместные занятия в бассейне 1 раз в неделю по 30 минут 

2.3 Физкультурные занятия на 

свежем воздухе 

1 раз в неделю 30 минут 

3.Спортивный досуг 

3.1 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка) 
3.2 Спортивные праздники 

(совместно с родителями) 
3 раза в год 

3.3 Досуги и развлечения 1 раз в месяц 

3.4 Дни здоровья 1 раз в квартал 

4. Совместная деятельность с семьей 

4.1. Консультации для родителей Ежеквартально 

 

2.7. Педагогическая диагностика 

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно направлена на изучение 
ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его развития как 
субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение 
скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. Понимание 

ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально приближенными 
к реализации детских потребностей, интересов, способностей, способствует поддержке и развитию 

детской индивидуальности. 
Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и целенаправленную 

профессиональную деятельность педагога. Диагностическая деятельность является начальным 

этапом педагогического проектирования, позволяя определить актуальные образовательные 
задачи, индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих 
задач, поскольку направлена на выявление результативности образовательного процесса. 
Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель 

педагогической диагностики в дошкольном образовательном учреждении определяет 

использование им преимущественно малоформализованных диагностических методов, ведущими 
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среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими 
субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми. В качестве 

дополнительных методов используются анализ продуктов детской деятельности, простые тесты, 
специальные диагностические ситуации. 
Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 
 деятельностных умений ребенка 

 интересов, предпочтений, склонностей ребенка 

 личностных особенностей ребенка 

 поведенческих проявлений ребенка 

 особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками 

 особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми 

Принципы педагогической диагностики. 
Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных 

спецификой образовательного процесса детского сада. 
Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в процедурах и 
результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных субъективных 

оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому. 
Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил: 

• Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 

диагностируемых; 
• Фиксация всех проявлений личности ребенка; 
• Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей; 
• Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении 

диагностики; 
• Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, эмоциями, 
симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; развитие 

педагогической рефлексии. 
Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: 
• Принцип процессуальности; 
• Принцип компетентности; 
• Принцип персонализации. 
Осуществление процесс диагностирования. 
Прежде чем проводить диагностику, необходимо спроектировать ее. Первый этап – 

проектировочный 

Второй этап – практический Третий этап – аналитический 

Четвертый этап – интерпретация данных Пятый этап – целеобразовательный. 
Особенности организации педагогического мониторинга 

Направление мониторинга Периодичность Инструментарий 

Педагоги 

Уровень образования 

педагогов 
Сентябрь 

Данные диплома об 

образовании 

Уровень квалификации 

педагогов 
Сентябрь, май Данные аттестации 

Инновационный потенциал 

педагогов 
Сентябрь 

Беседы, анкетирование, 
наблюдения, тестирование, анализ 

результатов 

педагогической деятельности 

Выявление факторов, 
стимулирующих и 

препятствующих развитию 

и саморазвитию педагогов 

Сентябрь 
Беседы, анкетирование, 

наблюдение 

Воспитанники 

Педагогический мониторинг 

развития воспитанников 
Сентябрь, май Наблюдение 
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Родители (законные представители) воспитанников 

Удовлетворенность родителями 

(законными представителями) 
воспитанников ДОО качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг 

Май Беседы, анкетирование 

 

2.8 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает в себя 

художественно-эстетическое, речевое, познавательное направления, выбранные 

участниками образовательных отношений из числа парциальных и иных программ и/или 

созданных ими самостоятельно. 
Данная часть программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 
членов их семей и педагогов и, в частности, ориентирована на выбор тех 

парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в 
наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива.: 
Программы, выбранные на основе сложившихся традиций приоритетного направления  
деятельности: 
Парциальная образовательная программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыкова. 
Аннотация 

Данная программа определяет педагогическую модель художественного образования, нацеленную 

на формирование у детей эстетического отношения к окружающему миру. 
Главная цель – направленное и последовательное воспитание у детей эстетической культуры в 

целях формирования эстетического отношения к окружающему миру. 
Задачи: 
1. Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой деятельности 

человека. 
2. Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству. 
3. Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс. 
4. Знакомить с деятельностью художника на всех его уровнях. 
5. Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе освоения 

«языка искусства» и общей ручной умелости. 
Программа рассчитана на работу с детьми 2-7 лет, включает календарно-тематическое 

планирование. Формой организации является совместная деятельность воспитателя с детьми и 
организованная образовательная деятельность. Общие показатели развития детского творчества 

тождественны базисным характеристикам личности, 
сформулированными в программе «Детство». 
Программа, выбранная  на основе запросов родителей (законных представителей) 
воспитанников: 
Авторская программа «Живой родник» под редакцией Киселевой О.И. направлена на духовно 
нравственное  воспитание, приоритетная цель программы состоит в формировании базиса 
личностной культуры ребенка путем переоценки с позиций современной психолого-

педагогической науки роли и места народной культуры в педагогическом процессе., решает задачи 
ознакомления детей с историей и культурой родного края, природным социальным и рукотворным 
миром, используется педагогами в рамках реализации регионального компонента. 
 

Программа «Живой родник» по содержанию работы краеведческая, по концептуальному решению 
– поликультурная, сочетающая в педагогической технологии традиционные и инновационные 
методы работы, направлена на духовно-нравственное воспитание дошкольников. 
 В программе выделены несколько разделов, в которых, по нашему мнению, возможно 
нравственное, духовное, гражданское, поликультурное образование дошкольников   
Весь познавательный материал обобщен в нескольких разделах: 
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РАЗДЕЛ 1. «Познай самого себя»: 
реализуется во всех возрастных группах и предполагает, с одной стороны, познание ребенком по 
мере роста и развития своих общих биологических, физических и физиологических возможностей; 
с другой стороны, открытие ребенком в старшем дошкольном возрасте своих возросших 
интеллектуальных способностей и эмоциональных потребностей, формирование у детей 
разнообразных познавательных интересов и воспитание веры в силу человеческого духа и разума, 
смекалку и сообразительность. 
РАЗДЕЛ 2. «Я и природа»: 
представлен во всех возрастных группах; помогает  ребенку осознавать, что природа-мать - это 
колыбель всего человечества и всего живого на земле; учит детей адаптации в природе, овладению 
такими способами взаимодействия с нею, которые были бы гармоничными, не наносили вреда 
природе, не мешали бы ее сообразности, не потребляли  и не расхищали  ее богатств; учит детей 
простой народной мудрости: «Благополучие природы - залог долгой жизни человека», развивает  
тем самым экологическую культуру детей и закладывает основы экологического сознания. 
РАЗДЕЛ 3.  «Я и рукотворный мир»: 
начинает активно осваиваться уже со второй младшей группы; здесь мы даем ребенку понятие о 
том, что окружающий нас предметный мир помогает человеку приспособиться к природе, 
находиться с ней в единении, гармонии (это орудия труда, инструменты, сложная техника и 
механизмы и т.д.); с  другой стороны, многие предметы, преобразованные творческим трудом 
человека, украшают нашу жизнь, облегчают ее, становятся помощниками человека, приходят на 
помощь там, где сам человек бессилен; в итоге воспитываем у ребенка веру в созидательную, 
творческую деятельность человека, в силу его разума, профессионализм. 
РАЗДЕЛ 4. «Я и мир искусства»:  
формируем понимание того, что разные виды искусства (музыка, танец, пение, живопись, 
скульптура,  архитектура,  декоративно-прикладное искусство, театр и т.д.)  по-своему открывают 
ребенку окружающий мир; при этом знакомстве мир предстает многокрасочным и объемным, 
чувственно воспринимаемым и переживаемым; искусство лечит наше тело и врачует душу; 
следует учить детей языку чувств, который реализуется прежде всего в искусстве и через 
искусство открывается ребенку; произведения настоящего искусства создаются только 
творческим, талантливым, одаренным и трудолюбивым человеком. 
РАЗДЕЛ 5.  «Я и другие люди, общество»: 
даются духовно-культурные, моральные, нравственно-этические и художественно-эстетические 
представления и ценности; с их помощью взрослые формируют представление о том, что все люди 
различны, не похожи, отличаются внешне и внутренне, чертами характера и поведения - к этому 

следует относиться с уважением, пониманием, признавая право каждого на неповторимость; с 
другой стороны, при желании все мы можем понять друг друга, даже если говорим на разных 
языках, так как всех нас сближает понимание универсальных, общечеловеческих ценностей - это 
то, что должно быть свято для каждого человека. 
- приобретут навыки вежливого обращения к окружающим, научатся вести доброжелательный 
диалог, используя различные средства выразительности, не обижая и не унижая партнера, 
проявлять толерантное отношение к окружающим; 
 - научатся различать положительные и отрицательные качества персонажей первоначально в 
литературных произведениях, а затем в жизненных ситуациях; научатся видеть, понимать и 
сравнивать свои положительные и отрицательные поступки и привычки с примерами поведения 
близких людей, сверстников, взрослых, героев сказок; 
- усвоят основы нравственности во взаимоотношениях с родителями, сверстниками и другими 
взрослыми; формировать "кодекс чести", умение поступать по справедливости, подчинять свои 
желания общим интересам. 
Эффективность овладения ребенком знаний по данному разделу заключается в выработке 
социально значимых мотивов положительного поведения и принятии традиционных нравственно-

этических и универсальных общечеловеческих ценностей. 
Содержание жизнедеятельности в ДОУ выстроено в соответствии с традиционным 
земледельческим  календарём. Приобщаясь  к нему, дети и взрослые ощущают неотвратимое 
движение времени, смену времени года,  кот рому была в древности подчинена жизнь 
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земледельца. С другой стороны, годовой круг воспринимается как единое природное и  
культурное ценное, наполненное важными, радостными событиями - актуальными в природе, в 
обществе, в культуре детей и взрослых. 
Практическая реализация осуществляется через три блока педагогической деятельности: 
1 блок – специально организованное обучение в форме интегрированных занятий; 
2 блок – совместная деятельность педагога и детей; 
3 блок -  свободная, самостоятельная, творческая деятельность детей 

Мероприятия по «Земледельческому  календарю», проходят в совместной деятельности с 
воспитателем и музыкальным руководителем, как праздники, развлечения, досуги.  
Результативность работы по программе «Живой родник» анализируется с позиций: 
-  усвоение детьми знаний по программе; 
 - эмоционально-нравственного развития ребёнка; 
 - коммуникативных навыков и умений. 
 Программа «Живой родник» является дополнением к федеральным комплексным 
образовательным программам дошкольного образования как составная часть, включающая 
региональный компонент 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Программное обеспечение 

«Детство»: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. 
Бабаева, А.Г. Гогоберидзе и др.СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

Программы, технологии и пособия 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физкультурные занятия в детском саду/ Литвинова О.М. Ростов/нД: Феникс, 2009 

Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство-пресс, 2001. 

Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: 
Просвещение, 2003. 

Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет/Е.Н. Вареник. С.Г. Кудрявцева и др. – М: ТЦ 

Сфера, 2007 

Физическая культура в младшей группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 
2005. 

Физическая культура в средней группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

Физическая культура в старшей группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

Физическая культура в подготовительной группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: 
Владос, 2005. 

Подвижные и дидактические игры на прогулке. – СПб. : «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

Комплексы утренней гимнастики/ Е.А Сочеванова – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005 

Конспекты-сценарии занятий по физической культуре для дошкольников/Н.Б. Муллаева 

– СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008 

Утренняя гимнастика в детском саду/ Е.Н.Вареник. – М: ТЦ Сфера, 2008 

Спортивные мероприятия для дошкольников/ Давыдова М.А. – М: ВАКО, 2007 

Быть здоровыми хотим/ М.Ю. Картушина. – М: ТЦ Сфера, 2004 

Гуменюк Е.И., Слисенко Н.А. Недели здоровья в детском саду – СПб.: «Детство-пресс», 
2013 

Кириллова Ю.А. Физкультурные досуги для детей старшего дошкольного возраста. – 

СПб.: «Детство-пресс», 2014 

Фирилева Ж.А., Сайкина Е.Г. Фитнес-данс. – СПб.: «Детство-пресс», 2014 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 1998 

Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошкольного возраста: Кн. Для воспитателей детского сада. / К.Ю. 
Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2000 
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ОБЖ для дошкольников. Т.П. Гарнышева – СПБ: «Детство-пресс», 2014 

Конкевич С.В. Социально-нравственное воспитание дошкольников в формировании 

представлений об этикете. – СПб: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2013 

Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Планирование 

работы. Беседы. Игры – СПб: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2015 

Комплексные занятия с детьми 4-7 лет. Горбатенко О.Ф. – Волгоград: Учитель, 2013 

Дорожная азбука. Хабиббулина Е.Я. – СПБ: «Детство-пресс», 2014 

Азбука общения/ Л.М. Шипицына и др. – СПб.: «Детство-пресс», 1998 

Я и мир. Мосолова Л.Л. – СПБ: «Детство-пресс», 2014 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Добро пожаловать в экологию/О.А. Воронкевич. – ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001 

Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы/ Г.М. Киселёва, Л.И. Пономарёва. 
– М.: ТЦ «Сфера», 2008 

Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная группы/ Г.М. Киселёва, Л.И. 
Пономарёва. – М.: ТЦ «Сфера», 2008 

Методика детского экспериментирования. Рыжова Л.В. – СПб: «Детство-пресс», 2014 

Добро пожаловать в экологию. Детские экологические проекты. Воронкевич О.А. – СПб: 
«Детство-пресс», 2014 

Матова В.Н. Краеведение в детском саду. – СПб: ООО «Издательство «Детство-пресс», 
2015 

Экологические проекты в детском саду. Филиппенко А.А. – Волгоград: Учитель, 2014 

Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада. – 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005 

Эколого-валеологическое воспитание дошкольников. Организация прогулок в летний 

период. – СПб: «Детство-пресс», 2013 

Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных возрастных 

группах/ сост. Н.В. Нищева. – СПб: ООО «Издательство «Детство пресс»,  
2015 

Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические дни. Королёва 

Л.А. – СПб: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2015 

В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 
Познавательное развитие. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004 

В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 
Экология. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004 

В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 
Математика. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004 

Планы-конспекты занятий по развитию математических представлений. Коротовских 

Л.Н. – СПБ: «Детство-пресс», 2014 

Михайлова З.А., Иоффе Э.Н., Математика от трех до семи. Учебно-методическое 

пособие. – СПб: Детство-Пресс, 2009. 

Михайлова З.А. и др. Предматематические игры для детей младшего дошкольного 

возраста. – СПБ: «Детство-пресс», 2015 

Игровая технология интеллектуально-творческого развития детей дошкольного возраста 

3-7 лет «Сказочные лабиринты игры» / В.Воскобович. – СПб.: «Детство-пресс», 
2007 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Как хорошо уметь читать/ Д.Г. Шумаева. – СПб.: «Детство-пресс», 2010 Азбука общения/ 
Л.М. Шипицына и др. – СПб.: «Детство-пресс», 1998 

Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в форме 

игровых обучающих ситуаций. – СПб: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2016 

Занятия по развитию речи в детском саду/ О.С. Ушакова. – М.: Просвещение, 1999. 

Знакомим дошкольников с художественной литературой/ О.С Ушакова, Н.В. Гавриш. – 

М.: ТЦ «Сфера», 1998 
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Ребёнок и книга/ Л.М. Гурович. СПб.: «Детство-пресс», 1999 

Куликовская Т.А. Сказки-пересказки. Обучение дошкольников пересказу. – СПб: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2015 

Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада. Ознакомление с 

художественной литературой. Развитие речи. Обучение грамоте. Аджи А.В. – Воронеж: 
ТЦ «Учитель», 2005 

В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 
Речевое развитие. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие дошкольников (в младшей, средней, старшей, 
подготовительной группах). Н.Н. Леонова – СПб.: «Детство-пресс», 2014 

Знакомим с натюрмортом/ Н.А. Курочкина. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

Знакомство с пейзажной живописью/ Н.А. Курочкина. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 2-3 лет – СПб: ООО «Издательство «Детство-пресс», 
2015 

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 3-4 лет – СПб: ООО «Издательство «Детство-пресс», 
2015 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2012 

Литвинова О.Э. Художественно-эстетическое развитие ребёнка раннего дошкольного 

возраста (изобразительная деятельность). Планирование образовательной 

деятельности – СПб: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2014 

Конспекты занятий в старшей группе детского сада. ИЗО/ В.Н. Волчкова, Н.В. 
Степанова. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004 

В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. ИЗО. 
– Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004 

Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких/ И.М. Петрова. – СПб.: Детство - 
Пресс, 2002 

Техника изонити для дошкольников/ Н.Н. Гусарова. – СПб.: Детство-Пресс, 2000. 

Знакомим с книжной графикой/ Н.А. Курочкина. – СПб.: Детство-Пресс, 2001. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. – М.,2010 

Нацвина О.Н. Музыкальное образование дошкольника. – СПб.: «Детство-пресс», 2013 

Детство с музыкой. Гогоберидзе А.Г. – СПб: «Детство-пресс», 2013 

 

3.2. Режим дня 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного 

построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. Нами используется гибкий режим дня, т.е. могут 
вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, 
состояния здоровья, а также по мере совершенствования профессионального мастерства педагогов 

и формирования у детей навыков и умений. Адаптация режима дня осуществляется в соответствии: 
1. С режимом работы образовательной организации с 7.00 до 19.00 

2.Особенностями организации образовательного процесса в общеразвивающих группах. При 
составлении режима дня учитывается максимально допустимый объём недельной образовательной 
нагрузки на основе требований СанПиН 
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Примерный режим дня 

(холодный период) 
 

                                подготовительная к школе группа № 8 (с 6 до 7 лет) 
 

Прием детей, осмотр, игры, общение, утренняя зарядка 7.00 - 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 - 9.00 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, образовательные 
ситуации 

9.00 - 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 
(Вторник – бассейн) 

10.40 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 - 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.45 

Игры,  общение, совместная деятельность, образовательная 
деятельность  15.45 -16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.35 - 19.00 

Уход детей домой       19.00 

 

Примерный режим дня 

(летний период) 

Режим дня  

Прием детей, осмотр, игры 7.00-8.15 

Утренняя разминка 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 
прогулки 

8.55-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Подъем детей, разминка после сна 15.00-15.20 

Самостоятельная деятельность, игры 15.20-16.00 

Подготовка к полднику, полдник 15.22 -15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.20-19.00 

3.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Под традициями принято понимать систему повторяющихся символических мероприятий. 
Посредством традиций осуществляется передача устойчивых знаний, умений и навыков, 
компетенций, элементов социального опыта от поколения к поколению, от одной социальной 
группы к другой, от группы к индивиду.  Традициями нашего учреждения стало ежегодные 

празднование сезонных и государственных праздников. 
Месяц Название праздника Дата проведения 

Сентябрь День знаний 1 сентября 

День воспитателя 27 сентября 

Октябрь Осенние праздники Последняя неделя октября – первая 

неделя ноября 

Ноябрь День матери 27 ноября 

Декабрь Новогодние утренники Последняя декада декабря 

Февраль День защитника Отечества 22 февраля 

Масленица Февраль-март 

Март Утренники к 8 марта 5-6 марта 

Апрель Всемирный день Земли 21 апреля 

Май День семьи 15 мая 
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Выпускной бал 31 мая 

Июнь День защиты детей 1 июня 

Июль День семьи, любви и верности 8 июля 

Примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития            

ребенка дошкольного возраста, посвящен различным сторонам общественной жизни.   
Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими   

образовательную программу, в зависимости от возраста и контингента детей (количество может 

быть дополнено или сокращено, указанные праздники могут быть заменены другими социально и 

личностно значимыми). 
Организация деятельности в детском саду строится по трем направлениям: с детьми,      педагогами и 

семьей в соответствии с годовым планом: 
Участники воспитательно- 

образовательного процесса 

Мероприятия 

Дети - праздничные события (календарные, событийные); 
- вечера досуга и развлечения; 
- презентации проектов; 
- соревнования, детские олимпиады, викторины; 
- выставки. 

Педагоги - педагогические советы; 
- консультации; 
- подготовка к аттестации; 
- проектная деятельность; 
- профессиональные конкурсы, соревнования; - семинары. 

Родители - анкетирование; 
- проектная деятельность; 
- родительские собрания; 
- информирование и консультирование. 

 

 

3.5 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Организованная в ДОО развивающая предметно-пространственная среда: 
-инициирует познавательную и творческую активность детей, 
-предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 
-обеспечивает содержание разных форм детской деятельности       

Развивающая предметно-пространственная среда создана с учетом возрастных возможностей, 
индивидуальных особенностей воспитанников и принципа интеграции образовательных областей и 

отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам,  гигиеническим, 
педагогическим и эстетическим требованиям. В групповых комнатах предусмотрено гибкое 

зонирование помещения, которое включает: 
- книжные уголки и библиотеки, 
- физкультурные уголки, 
- уголки развивающих игр, 
- уголки природы, 
- центры экспериментирования, 
- уголки для самостоятельной продуктивной деятельности, 
- необходимое оборудование для самостоятельной игровой деятельности детей, 
- музыкальные уголки, 
- уголки театрализованной деятельности. 
Для занятий с детьми в физкультурном зале имеется оборудование: обручи, мячи, гантели и др. В 

нем проводятся: утренняя гимнастика, занятия, спортивные праздники, 
физкультурные досуги. 
Для выполнения задач по художественно- эстетическому циклу имеется музыкальный зал для 
организации музыкально-ритмической деятельности, занятий, праздников и досугов, а также для 

осуществления индивидуальной работы по развитию музыкальных 
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способностей детей. Наличие музыкальных инструментов для детского оркестра способствуют 
развитию чувства ритма, такта и слухового восприятия. 
Показатели, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе 

развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей:  
 

Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. 
Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что 

обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, 
удобством их размещения. 
Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен. 
Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 
Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, 
поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов 

создается детьми в течение дня. 
Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 
желание посещать детский сад. 
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                                                               Приложение 

                                                                                                                             Приложение №1 

  

Годовое комплексно-тематическое планирование   для детей подготовительной     группы 

Календарный 
месяц 

Темы  Варианты итоговых мероприятий 

сентябрь 

- 

ноябрь 

 

I блок.  «Все про меня» (сентябрь) 
1.Как я провел лето… 

2.Я и моя семья 

3.Все о правах ребенка 

4.Все о своем здоровье и 
безопасности 

 

II блок.  Осень,  осень в гости 
просим (октябрь) 
1.Вкусные дары щедрой осени 

2.В грибном царстве, лесном 
государстве 

3.В лесу 

 

4.Путешествие в хлебную страну 

 

III блок.  С чего начинается 
Родина? (ноябрь) 
1.Моя страна – Россия 

2.Дружат дети всей земли 

3.Мой край – родной – заповедные 
места Томской области 

4. Редкие и исчезающие животные 
Красной книги Томской области 

1. Проект «Летние развлечения» 

2. Генеологическое древо «Я и моя 
семья» 

3. Сюжетно-ролевая игра  - детская 
передача 

 «Правопередавайка» 

4. Стенгазета «Безопасность наших 
детей» 

 

1. Фольклорный праздник «Осенины» 

2. Праздник с участием родителей 
«Осенняя ярмарка»      
3.  Выставка детских работ «Осенний 
вернисаж» 

4.  Викторина «Мы – друзья 
природы» 

5. Проект «Хлеб всему голова» 

 

 

 

1. Карта мира 

2. Спортивный праздник «Я, Ты, он, 
она» 

3. Создание книги о Северске 

4. Создание мини – музея «Красная 
книга Томской области» 

декабрь 

- 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

IV блок.  Здравствуй,  гостья, Зима 
(декабрь) 
1.Зимушка, зима 

2.Кто где живет? (животные разных 
широт) 
3.Сказочный дворец Снегурочки и 
Деда Мороза 

4.Кака весело было на празднике елки 

V блок. В гостях у сказки (январь) 
1.Рождественнские вечера 

2.В свете искусства 

3.Здравствуй сказка 

VI блок Профессии людей (февраль) 
1.Путешествие вокруг света (едим, 
плывем, летим) 
2.Современные профессии (об 
экономических отношениях) 
3.День защитника Отечества 

4. Спорт, спорт, спорт 

 

 

1.Фотоколлаж «Экскурсия в зимний 
лес» 

2.Изготовление книжки-малышки 
«Наши новые друзья» 

3.Выставка «Мастерская Деда 
Мороза» 

 

4.Праздник «Новогодний карнавал» 

 

1. Фольклорный праздник « Колядки» 

2. Вернисаж «Зимние узоры» 

3. Проект «В гости к сказкам» 

 

1.Путешествие в прошлое транспорта 

 

2.Рекламный  ролик «Все работы 
хороши» 

 

3.Развлечение «Мой папа самый ….» 

4.Физкультурный досуг «Веселый 
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мяч» 

март 

- 

май 

VII блок.  Встречаем весну – красну 
(март) 
1.Маму я свою люблю 

2.Явления природы 

3.Первые проталинки 

 

4.Встречаем пернатых друзей 

VIII блок.  Земля – наш общий дом 
(апрель) 
1.Космос и далекие звезды 

2.Путешествие по континентам, 
материкам… 

3.Моря, реки, океаны 

4.Что было бы, если… 

IX блок.  Растения – зеленый цвет 
земли (май) 
1.Все начинается с семени 

2.Зеленая служба Айболита 

3.Красная книга – сигнал опасности 

 

4.Влаголюбивые и засухоустойчивые 
растения уголка природ 

 

 

 

1.Весенний праздник «Мамочка моя» 

2.Проект «Волшебница – вода» 

3.Проект «Волшебница – вода» 

3.«Красная книга Томской области» 
(создание книги из рисунков)редких 
и исчезающих видов птиц). 
1.Фестиваль искусств «Весеннее 
настроение» 

2.Проект «Космические дали» 

3.Атлас мира «Обитатели Земли» 

4.Проект «В гостях у Морской 
Царицы» 

5.Путешествие в древний мир на 
машине времени 

1. Высадка рассады на огород 

2. Паспорт комнатных растений 

3.«Красная книга» (создание книги из 
рисунков редких и исчезающих видов 
растений). 
4. Проект «Цветы нашей группы» 

 

                                                                                                                                 Приложение №2 

 

Тематический годовой план образовательной и совместной деятельности по приобщение 
детей  к истокам русской народной культуры. 

авторская программа «Живой родник» 

Подготовительной группы 

 

№ 

п/п 

Тема  Содержание  

1 «Что летом родится – зимой пригодится» Беседа о лете. Повторение пословиц, 
поговорок и песенок о лете 

2 «Осенние мотивы» Беседа о первом осеннем месяце, его 
особенностях и приметах. Использование 
разных жанров устного народного 
творчества 

3 «Хлеб – всему голова» Музей одного образа «Бублик, баранку, 
батон и буханку пекарь из теста испек 
спозаранку» знакомство с приметами, 
пословицами, загадками 

4 «К худой голове своего ума не приставишь» Беседа об уме и о глупости. Знакомство со 
сказкой «Про Филю» 

5 «Город любимый» Рассказ об истории г. Грязи, 
Прослушивание русских народных песен 

6 «Октябрь – грязник – ни колеса, ни полоза 
не любит» 

Беседа о характерных признаках октября.  
Народный  Праздник «Покров» 

7  «Охотник» Совместная деятельность. Знакомство со 
старинным и современным оружием, 
воспитывать бережное отношение к 
природе. ТРИЗ . 
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8 «От березок до Северска» 

 

Знакомство с историей города 

9 «Синичкин день» Заключительная беседа об осени. Рассказ о 
праздниках Синичкин день и Кузьминки 

Акция «Подкормите птиц зимой» 

Развлечение «Кузьминки» 

10 «Золотая Хохлома» Рассказ о традициях хохломской росписи 
(«кудрина», «травка») 

11 «Ах, ты зимушка, зима снежная пришла» Совместная деятельность. Беседа о 
характерных особенностях зимы. 
Исполнение русской народной песенки 
«Как на тоненький ледок», рисование 
свечой зимнего пейзажа 

12 « Светит, да не греет» Беседа о разных источниках освещения. 
Показ теневого театра 

13 «Пришла Варюха – береги ухо и нос» Интегрированное занятие «Здравствуй, 
гостья зима» уточнить представления о зиме 
и зимних явлениях, связав с датой 
земледельческого календаря 

14 «Снегурочка – внучка Деда Мороза» Знакомство со сказкой «Снегурочка». 
Прослушивание фрагментов оперы 
Римского-Корсакова «Снегурочка» 

15 «Пришла Коляда накануне Рождества» Беседа о рождественских праздниках, 
святочных гаданиях. Развлечение «Коляда» 

16 «Нежно-голубое чудо - гжель» Интегрированное занятие. Знакомство с 
гжельским художественным промыслом, 
Самостоятельное рисование детьми 
гжельских узоров 

17 «Дело мастера боится» Знакомство со сказкой «Семь Семионов».  
Дид. игра «Кому что нужно для работы» 

18 «Живет в народе песня» Музей одного образа «Русские песни и 
пляски» Беседа о русской народной песне и 
плясках». Пение, хороводы. 

19 «Русские богатыри» Развлечение. Рассказ о русских богатырях, 
рассматривание костюма, оружия 

20 «Масленица - встречаем тебя хорошенько» Развлечение. Пение частушек, песен, 
хороводы 

21 «Сердце матери лучше солнца» Этическая беседа о маме с включением 
народных пословиц и поговорок 

22 «Русская матрешка» Рассказ о матрешке. Разучивание частушек 

Проект «Русская матрешка» 

23 «Поэзия народного костюма» Рассказ о народном костюме. 
Прослушивание русских народных песен 

24 «Увидел скворца – весна у крыльца» Совместная деятельность «22 марта-

Сороки» Беседа о русских обычаях встречи 
весны. Пение закличек о весне 

25 «Шутку шутить – людей смешить» Беседа о народном юморе (Докучные 
сказки, скороговорки, дразнилки) 

26 «В краю кедровом» Закрепить знания детей о Томске, 
Сибирском крае 

27 «Красная горка» Рассказ о Пасхе. Словесные народные игры 
«Садовник», «Бирюльки» 

28 «Эх, полна, полна моя коробушка» Развлечение. Закрепление знаний о 
декоративно-прикладном творчестве 
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(городецкая, хохломская,  гжель) 
29 «Берестеное кружево» Музей одного образа «Береза - символ 

России» 

30 «Литературная викторина Литературная викторина. Игра – 

драматизация 

31 «Божья коровка, улети вверх ловко» Досуг по датам народного календаря. 
 

                                                                                                                                 Приложение №3 

 

Примерный перечень событий, праздников, мероприятий.  
 

Праздники. «Осень», «Новый год», «День защитника Отечества», «Международный 
женский день», «День Победы», «Проводы в школу». 

Тематические 
праздники и 
развлечения. 

«Веселая ярмарка»; вечера, посвященные творчеству композиторов, 
писателей, художников. 

Театрализованные 
представления. 

Постановка театральных спектаклей, детских опер, музыкальных и 
ритмических пьес. Исценирование русских народных  сказок, песен, 
литературных произведений; игры- исценировки: «Стрекоза и муравей», 
«Два жадных медвежонка»,  

Музыкально-

литературные 
композиции. 

«Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», «Сказочные образы в музыке и 
поэзии», «А.С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город древний», «Зима 
– волшебница». 

Концерты «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и танцуем». 
Русское народное 

творчество. 
Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, сказания, былины, 
предания. 

Декоративно-

прикладное 
искусство. 

«Вологодские кружева»,  «Гжельские узоры», «Народная игрушка», 
«Хохлома». 

КВН и 
викторины. 

Различные турниры, в том числе знатоков природы, города Северск; 
«Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие 
в Страну знаний», «В мире фантастики». 

Спортивные 
развлечение. 

«Смелые и ловкие», «Спорт, спорт, спорт», «Игры-соревнования». 

Забавы. Подвижные и словесные игры, театр теней. 



 

                                                                                                                                                            Приложение № 4 

Сентябрь 1 неделя (01.09 – 03.09)                  Тема «Сегодня дошколята – завтра школьники» 

Цель: Познакомить детей с осенним праздником – День знаний; формировать знания о школе, интерес к школе, познавательную мотивацию; закрепить 
знания о детском саде как ближайшем социальном окружении; развивать доброжелательные отношения между детьми; создавать эмоционально 
положительное отношение к детскому саду и его сотрудникам; воспитывать уважение к труду педагога. 
Задачи по ОО 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Обучение грамоте – познакомить детей со зкуком(игрушка, которая будет в течении года знакомить детей со звуками), проработать упражнения для 
губ и язычка; уточнить правильное произношение звука; поиграть в игру со звуком. 
Развитие речи – формировать знания детей об особенностях диалогической речи: связанно, последовательно, выразительно строить вопросы и ответы; 
активизировать в речи детей различные словесные формы вежливости; закрепит правила речевого поведения во время телефонного разговора. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование – создать условия для отражения в рисунке летних впечатлений. Учить рисовать простые сюжеты, передавая движения человека. Вовлекать 
детей в коллективный разговор, в игровое и речевое взаимодействие со сверстниками. Подводить к описанию изображений на рисунках. 
Лепка/Аппликация – формировать навыки лепки фигурки человека рациональным способом из удлинённого цилиндра (валика), путём надрезания 
стекой и дополнения деталями (фигурка мальчика). Закрепить и усложнить способ лепки фигурки человека из конуса (фигурка девочки). Показать 
возможность передачи движения лепной фигурки путём небольшого изменения положения рук и ног. 
Художественная литература – в течении недели знакомить детей с малыми формами русского и зарубежного фольклора: песенками, потешками, 
прибаутками. Обогатить речь ребёнка, показать напевность, мелодичность, ритмичность малых форм фольклора. Побуждать детей слышать и 
понимать образную речь, ритм, рифму. 
Музыкальное - (по плану музыкального руководителя)  
Образовательная область «Физическое развитие» 

Физкультурное - (по плану физкультурного руководителя)  
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Ребёнок входит в мир социальных отношений – вызвать интерес детей к жизни школьника, расширить и уточнить знания о школе, школьной жизни 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

ФЭМП – повторить порядковый счёт до восьми, числа и цифры 1- 8, актуализировать умение соотносить цифру с количеством предметов, умение 
составлять числовой ряд. Повторить формы геометрических фигур, способ сравнения предметов по длине, путём наложения (приложения). 
Тренировать мыслительные операции – анализ, сравнение и обобщение., развивать внимание, память, речь. 
Ребёнок открывает мир природы – познакомить детей с характерными этапами развития живых организмов; подвести к выводу, что мы – люди – 

являемся частью природы, что для роста и развития живых объектов необходимо одно и то же: вода, свет, воздух, питание, любовь и бережное 
отношение окружающих. 
Конструирование – уточнить представление детей о строительных деталях, деталей конструкторов; о способах соединения, свойствах деталей и 
конструкций (высокие конструкции должны иметь устойчивые основания); упражнять в плоскостном моделировании, совместном конструировании; 
развивать творчество, самостоятельность, инициативу, конструкторские навыки; формировать навыки пространственной ориентации. 
Развивающая среда – обогащение окружающий среды: иллюстрации на тему «день знаний», «наш детский сад» 

Сотрудничество с семьёй – рекомендовать родителям поощрять рассказы ребенка о том, как прошел день в детском саду, с кем и как играл, что 
интересного узнал. 



 

День 
недели 

Совместная деятельность 

1 половина дня 
НОД Прогулка 

Совместная деятельность 

2 половина дня 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

01.09 

Утро радостных встреч Задача - 

создать эмоциональный настрой. 
 

Беседа «Мы теперь в старшей 
группе» 

Цель: дать представление о новом 
статусе детей – воспитанников 
подготовительной  школе группы. 
 

Чтение рассказа С. Махотина 
«Старшая группа» 

09.00 – 09.25 Музыкальное 

ОО «Художественно - эстетическое 
развитие» 

По плану муз. руководителя 

09.35 -  10.00  

Ребёнок открывает мир природы 

ОО «Познавательное развитие» 

«Конспекты занятий в старшей 
группе детского сада. Экология» В.Н. 
Волчкова, Н.В. Степанова 

«Как всё живое растёт?». стр.6 

16.00 -  16.25 Конструирование 

ОО «Познавательное развитие» 

«Конструирование из строительного 
материала» Л.В. Куцакова 

Тема 1. «Дома» 

стр. 15 

Прогулка №3 стр. 6 

См. «Прогулки в 
детском саду» И.В. 
Кравченко, И.В. 
Долгова 

Физкультминутка «Угадай 
животных» 

Дети изображают детёнышей 
различных животных и 
угадывают, кто кого 
изображает. 
 

С/р игра «Магазин 
канцтоваров» 

Цель: упражнять в 
отсчитывании и 
пересчитывании предметов, 
необходимых для школы. 
Развивать творческое 
воображение, формировать 
интерес к занятиям математикой 

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

02.09 

Утро радостных встреч Задача - 

создать эмоциональный настрой. 
Упражнение – приветствие 
«Давайте поздороваемся»  
см. картотеку «Игры – приветствия» 

 

Беседа «Как мы занимаемся и играем 
в детском саду?» 

 

Чтение рассказа Р. Зернова «Как 
Антон полюбил ходить в детский 
сад» 

09.00 – 09.25 Физкультурное 

ОО «Физическое развитие» 

По плану физ. инструктора 

 

09.40 -  10.05 Развиваем речь детей  

ОО «Речевое развитие» 

«Конспекты занятий в старшей 
группе детского сада. Развитие речи» 
В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова 

Творческое рассказывание 
«Поговорим по телефону» стр. 7 

 

 

Прогулка №4 стр. 7 

См. «Прогулки в 
детском саду» И.В. 
Кравченко, И.В. 
Долгова  

Беседа «Как надо играть с 
товарищами» 

Цель: закреплять навыки 
дружелюбного отношения к 
окружающим, умения вместе 
играть, делиться игрушками. 
С/Р игра «Детский сад» 

 

 

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

Утро радостных встреч Задача - 

создать эмоциональный настрой. 
Беседа «Зачем нужен режим дня?» 

Формировать правильное отношение 
к своему здоровью и режиму дня. 
 

09.00 – 09.25 Ребёнок входит в мир 
социальных отношений   
ОО «Познавательное развитие» / 
«Социально-коммуникативное 
развитие» 

Л.Л. Мосалова «Я и мир» 

Прогулка №5 стр. 8 

См. «Прогулки в 
детском саду» И.В. 
Кравченко, И.В. 
Долгова  

Самостоятельная 
деятельность детей в центрах 
активности  
Предложить детям лего - 

конструктор. 
 



 

А 

03.09 

Игра «Волшебный мешочек» 

Цель: научить сохранять осанку при 
ходьбе с мешочком на голове. 
 

Игра «Испорченный телефон» 

Конспекты занятий по социально – 

нравственному воспитанию детей 
дошкольного возраста.  
«Разговор о школе» стр. 60 

09.30 – 09.50 Изобразительное 
искусство 

 (лепка/аппликация)  
 ОО «Художественно-эстетическое 
развитие»  
«Художественный труд в детском 
саду. Старшая группа» И.А. Лыкова 

«Весёлые человечки» стр.16 

10.40 - 11.05 Физкультурное (улица) 
По плану физ. инструктора 

Игра «Слушай внимательно, 
убирай старательно» 

Цель: запомнить правило – у 
каждой игрушки в группе есть 
своё место. 
 

Сентябрь 2 неделя Тема «Осенняя пора, очей очарованье» 

Цель: Формировать умение детей различать и характеризовать приметы ранней осени, проводить фенологические наблюдения; расширять 
представления о явлениях живой и неживой природы; воспитывать эстетическое отношение к природному миру. 
Задачи по ОО 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Обучение грамоте – познакомить детей с Буковкой (игрушка, которая будет в течении года знакомить детей со звуками), проработать упражнения для 
губ и язычка; уточнить правильное произношение звука; поиграть в игру со звуком. 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование – формировать умение детей рисовать с натуры, передавая форму и окраску осенних листьев; совершенствовать изобразительную технику 
(смешивать акварельные краски для получения сложных оттенков и передачи осеннего колорита). Познакомить с новым способом получения 
изображения – наносить краску на листья, стараясь передать окраску, и «печатать» ими на бумаге. Поощрять детей воплощать в художественной 
форме свои представления, переживания, чувства; вызвать желание передавать характерные признаки объектов и явлений природы; поддерживать 
творческие проявления. 
Аппликация – вызвать у детей желание создать композицию из вырезанных листочков; поддерживать стремление самостоятельно комбинировать 
знакомые техники аппликации; формировать умение наносить жилкование (карандашами, фломастерами). Формировать композиционные умения и 
чувство цвета при восприятии красивых осенних цветосочетаний. 
Художественная литература – познакомить детей с поэтическим наследием русских поэтов, воспевающих в своем творчестве осень. Побуждать детей 
соблюдать интонационную выразительность при чтении стихотворений. Формировать у детей эстетический вкус к литературным произведениям. 
Развивать речевое внимание, интерес и наблюдательность, расширять активный словарь. Воспитывать любовь к поэтическому слову. 
Музыкальное - (по плану музыкального руководителя)  
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физкультурное - (по плану физкультурного руководителя)  



 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Ребёнок входит в мир социальных отношений – закрепить понятие о бережном отношении к природе; уточнить и расширить представления о том, 
что портит окружающую среду; воспитывать желание посильно восстанавливать окружающую природу. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

ФЭМП – повторить порядковый счёт до восьми и обратно, числа и цифры 1-8, закрепить представления о числовом ряде, умение сравнивать числа, 
соотносить цифру с количеством предметов. Повторить свойства предметов, формы геометрических фигур, закрепить умение определять форму 
предметов окружающей обстановки. Развивать внимание, память, речь. 
Ребёнок открывает мир природы – закрепить знания детей о приметах осени; вспомнить пословицы и поговорки; развивать наблюдательность; 
воспитывать любовь к родной природе, чувство важности и необходимости всего, что происходит в ней; формировать умение понимать 
закономерности явлений природы. 
Конструирование формировать представления о различных машинах, их функциональном назначении, строении; упражнять в плоскостном 
моделировании, в умении самостоятельно строить элементарные схемы с несложных образцов построек и использовании их в конструировании; 
формировать представление о колесах и осях, о способах их крепления. 
 

Развивающая среда – обогащение окружающий среды: иллюстрации на тему «Осень», «Овощи и фрукты», «Погодные явления», д/игры  по теме 
недели. 
Сотрудничество с семьёй – предложить родителям разучить с детьми стихи и загадки об осени, о деревьях, об овощах и фруктах. 
Итоговое мероприятие – оформление выставки «Волшебница Осень» 

День 
недели 

Совместная деятельность 

1 половина дня 
НОД Прогулка 

Совместная деятельность 

2 половина дня 

П 

о 

н 

е 

д 

е 

л 

ь 

н 

и 

к 06.09. 

Утро радостных встреч 

Задача – создать радостное настроение 

Беседа с детьми об осени. 
- Какое время года? 

- Какие изменения происходят в 
природе? 

Цель: Систематизировать знания детей 
об осени; воспитывать эстетическое 
отношение к окружающему миру. 
Инд. Максим, Полина 

С/р игра «В гости к бабушке в сад». 
Цель: стимулировать развитие 
игровых сюжетов и действий, 
побуждать отражать в игре знания об 
осенней природе, об урожае фруктов. 
Инд. Сережа, Мелания 

09.00 –09.25  

Обучение грамоте 

 ОО «Речевое развитие» 

 «Обучение детей грамоте в 
игровой форме» Быкова И.А. 
Знакомство: Буковка (стр.14) 
Инд. Артем, Кирилл Я. 
 

09.35 – 10.00 Музыкальное 

ОО «Художественно - 

эстетическое развитие» 

По плану муз. руководителя 

 

 

Прогулка №6 стр. 9 

См. «Прогулки в детском 
саду» И.В. Кравченко, И.В. 
Долгова 

 

Чтение стихотворения 
Е.Трутневой «Листопад» 

 

Рассматривание картин 
русских и зарубежных 
художников об осени. 
Инд. Арина, Илья 

 

П/и «Догони свою пару, такой же 
листок» 

Цель: Формировать умения детей 
выполнять движения по сигналу 
воспитателя, четко 
ориентироваться при нахождении 
своей пары. 
Инд. Даша, Серафим 



 

 

 

 

 

В 

т 

о 

р 

н 

и 

к   
07.09. 

Утро радостных встреч 

Задача – создать радостное настроение 

Игра – соревнование «Кто больше 
знает?» 

Цель: Систематизировать знания детей 
об осеннем урожае. 
Инд. Тимофей, Вика 

 

Чтение стихотворения К. Бальмонта 
«Веселая осень» 

 

Рисование контуров листочков, их 
штриховка. 
Цель: Развитие мелкой моторики рук. 
Инд. Даня, Вова 

 

09.00 – 9.25 Первые шаги в 
математику 

ОО «Познавательное развитие» 

«Игралочка- ступенька к 
школе» Л.Г.Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова, стр.23 

Занятие № 2 «Повторение» 

Инд. Кирилл П., Саша О. 
09.35 – 10.00 Изобразительное 
искусство (рисование) 
ОО  «Художественно-

эстетическое развитие»  
«Изобразительная деятельность 
в детском саду. Старшая 
группа» И.А. Лыкова, стр. 50 

«Осенние листья» 

Инд. Саша Р., Артем М. 
10.20 – 12.30 Физкультурное   
(бассейн) ОО «Физическое 
развитие» 

По плану физ. инструктора 

Прогулка №7 стр. 10 

См. «Прогулки в детском 
саду» И.В. Кравченко, И.В. 
Долгова  

Игры со строительным 
материалом «Дорожки в лесу». 
Инд. Кирилл Я., Соня 

 

Д/и «С какой ветки детки?» 

Цель: Уточнить знания детей о 
деревьях и семенах. 
Инд. Сережа, Вова 

 

Развивающая игровая 
ситуация на игровой основе «Я 
– пешеход» 

Цель: создание условий для 
снижения детского травматизма 
на дорогах, формировать навык 
различать проезжую часть дороги 
и место перехода «зебра», 
пронимать значение красного и 
зелёного сигнала светофора. 
Инд. Артем Б., Кирилл П. 
 

 

 

 

 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

08.09. 

Утро радостных встреч Задача - 

создать эмоциональный настрой. 
Упражнение «Найди ошибку»  

Цель: закреплять знания о типичных 

особенностях осени. 
Инд. Сережа, Максим 

 

Составление рассказов по 
стихотворениям об осени. 
Цель: Формировать умения детей 
составлять рассказы об осени по 

стихотворениям разных авторов, 
использовать в речи образные слова и 
выражения; развивать 
монологическую речь; воспитывать 
любовь к поэтическому слову. 
Инд. Саша Р., Полина 

09.00 – 09.25 Музыкальное 

ОО «Художественно - 

эстетическое развитие» 

По плану муз.  руководителя 

 

09.35 -  10.00  

Ребёнок открывает мир 
природы 

ОО «Познавательное развитие» 

«Конспекты занятий в старшей 
группе детского сада. 
Экология» В.Н. Волчкова, Н.В. 
Степанова 

«Осень золотая». Стр. 19 

Инд. Арина, Геля Л. 
 

16.00 -  16.25 

Прогулка №8 стр. 10 

См. «Прогулки в детском 
саду» И.В. Кравченко, И.В. 
Долгова 

Дидактическое упражнение 
«Дорисуй осеннюю картинку» 

Инд. Саша О, Артем М. 
 

С/р игра «Прогулка в сад» 

Цель: Развивать у детей умение 
вести диалог, договариваться. 
Инд. Мелания, Никита 

 

Словесная игра «Назови одним 
словом» 

- сок из моркови  какой? - …, -- 
- сок из капусты какой? - …, -   - 
сок из огурца какой?  
Цель: развивать умение 
правильно согласовывать 
окончания сущ. с 



 

 

 

Конструирование 

ОО «Познавательное развитие» 

«Конструирование из 
строительного материала» Л.В. 
Куцакова 

Тема 2.  «Машины», стр. 21 

Инд. Геля Т., Никита 

прилагательным. 
Инд. Кирилл Я., Артем Б. 
 

 

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

09.09 

Утро радостных встреч Задача - 

создать эмоциональный настрой. 
 

Беседа – наблюдение «Осенняя пора». 
Цель: формировать у детей 
представления об изменениях в 
природе, различать и характеризовать 
приметы ранней осени. 
Инд. Илья, Серафим 

 

Д/и «Назови осенние месяцы» 

Инд. Артем М., Геля Л. 

09.00 – 09.25 Физкультурное 

ОО «Физическое развитие» 

По плану физ. инструктора 

 

09.40 -  10.05 Художественная 
литература  

ОО «Художественно - 

эстетическое развитие» 

См. Н.А.Карпухина 
«Программная разработка 
образовательных областей», 
стр.67 

«Осень, осень, в гости просим!»  
Инд. Арина, Геля Т. 
 

Прогулка №9 стр. 11 

См. «Прогулки в детском 
саду» И.В. Кравченко, И.В. 
Долгова  

Беседа о дорожных знаках. 
Цель: дать детям представление о 
том, что знаки бывают 
запрещающие и разрешающие, 
познакомить с познакомить с 

доступными пониманию детей 
знаками «Пешеходный переход», 
«Дети», «Остановка 
общественного транспорта». 
Инд. Максим, Сима 

 

Лото «Дорожные знаки» 

Цель: закрепить знания о 
дорожных знаках, их названии; 
развивать внимание и память. 
Инд. Соня, Кирилл П. 

 

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

10.09 

Утро радостных встреч Задача - 

создать эмоциональный настрой. 
Беседа «Где можно играть» 

Цель: уточнить знания детей об 
опасности игр у проезжей части, 
формировать навык предвидеть 
опасность в той или иной ситуации. 
Инд. Арина, Тимофей 

Дидактическая игра «Закончи 
предложение»  
Цель: закрепить знания о  сезонных 
явлениях; развивать связную речь. 
-Летом дни длиннее, а осенью - 

…(короче). 
- Летом ночи короче, а осенью - 

09.00 – 09.25 Ребёнок входит в 
мир социальных отношений   
ОО «Познавательное развитие» 
/ «Социально-коммуникативное 
развитие» 

Л.Л. Мосалова «Я и мир» 

Конспекты занятий по 
социально – нравственному 
воспитанию детей дошкольного 
возраста.  
«В природе все взаимосвязано» 
стр. 44 

Инд. Мелания, Даша 

09.30 – 09.50 Изобразительное 
искусство 

Прогулка №10 стр. 8 

См. «Прогулки в детском 
саду» И.В. Кравченко, И.В. 
Долгова  

П/и «Поймай листок» 

Цель: Развивать у детей умение 
согласовывать движения со 
зрительным сигналом. 
Инд. Даня, Соня 

 

Заучивание стихотворения с 
помощью схемы  
Н. Егоровой «Листопад» 

Цель: Формировать умения детей 
выразительно читать 
стихотворения наизусть. 
 

Пустые, мокрые скамейки 

Под серым дождиком стоят. 



 

…(длиннее). 
- Летом дождь теплый, а осенью - 

…(холодный). 
- Летом много птиц, а осенью - 

…(мало). 
- Летом много цветов, а осенью - 

…(мало). 
- Летом трава зеленая, а осенью - 

…(желтая). 
Инд. Илья, Арина 

 (аппликация)  
 ОО «Художественно-

эстетическое развитие»  
«Изобразительная деятельность 
в детском саду. Старшая 
группа» И.А. Лыкова, стр. 48 

«Листочки на окошке» 

Инд. Вова, Сережа 

10.40 - 11.05 Физкультурное 
(улица) 
По плану физ. инструктора 

 

Устал, засыпал все аллейки 

Грусть золотая – листопад. 
 

На небе серость туч клубится, 
И капли застилают взгляд. 
А вместе с дождиком кружится, 
Срываясь с веток листопад. 
 

Слегка пронизывает ветер. 
Последний с дерева наряд 

Слетает вниз. А ты заметил, 
Какой красивый листопад? 
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