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Ι. Целевой раздел 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа разработана для подготовительной группы №4 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад общеразвивающего вида № 68» (далее Программа) и обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным областям – физическому, социально- 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому 

развитию. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования, обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Программа разработана в соответствии с: 

-«Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013г №1155 г.; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 

2.4.1.3049-13», утверждённого постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 и зарегистрированного Министерством 

юстиции РФ 29. 05.2013г. № 28564; 

- Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 года № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013 г. № 

30038); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации» 

(зарегистрирован в Минюсте России 27.06.2013 г., № 28908). 

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 68» разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией авторского коллектива Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайловой. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса для детей подготовительной 

логопедической группы. 
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Цель программы: - создать условия в группе 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. 
Исходя из поставленной цели, приоритетными задачами развития и 

воспитания детей являются: 

□ укрепление физического и психического здоровья ребенка; 
□ обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей; 

□ 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; 

□ органичное 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; 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Программные задачи по образовательным областям 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативноеразвитие» 

«Дошкольник входит в мир социальных отношений» 

Задачи образовательной деятельности 
1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, 

дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам. 

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать 

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в 

своем поведении. 

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам 

культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать 

непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство 

окружающим. 
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4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного 

достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам поведения, 

осознание роста своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

«Развиваем ценностное отношение к труду» 

Задачи образовательной деятельности 
1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в 

жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к 

людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные 

ценности, необходимые современному человеку для жизни. 

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять 

диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности посамообслуживанию, 

хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в 

объеме возрастных возможностей 

старших дошкольников. 
3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 

продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных 

интересов, желаний и предпочтений. 

« Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

Задачи образовательной деятельности 
1. Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. 

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в 

повседневной жизни на основе правил. 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира 

в его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы 

познания: обследование объектов, установление связей между способом 

обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным 

основаниям (внешне видимым и скрытым существенным признакам), измерение, 

упорядочивание, классификация. 

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, 

приводить примеры и аналогии. 

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

(природе, людям, предметам). 

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах 

детской деятельности. 

6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений 

взрослых и детей. 

7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 

человеческого организма. 
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8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско- 

патриотические чувства. 

9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 
«Развитие сенсорной культуры» 

1. Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов(черный, 

серый,  белый),  оттенков  цвета  (темно-красный,  светло-серый),  3—5 

тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплых 

и холодных оттенков. 

2. Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания 

фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение умения выделять (с 

помощью взрослого) структуру плоских геометрических фигур (стороны, углы, 

вершины). 

3. Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка 

темно-синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее 

тетрадки). 

4. Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов. 

5.Проявление умения сравнивать предметы, выделять 3—5 признаков сходства и 

отличия,  группировать предметы по разным основаниям преимущественно на 

основе зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным 

характеристикам: высоте, тембру, громкости, длительности; звуки родного языка). 

6. Формирование первичных представлений о себе, других людях 

7. Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием 

особенностей проявления характерных мужских и женских качеств, умениями 

оценивать поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. 

8. Освоение разнообразия мужских и женских имен, происхождения некоторых 

имен, имени и отчества. 

9. Освоение представлений о многообразии социальных ролей, выполняемых 

взрослыми. 

10. Понимание труда людей как основы создания богатства окружающего мира. 

11.Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, 

месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях 

родителей. 

12. Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание назначения 
отдельных органов и условий их нормального функционирования. 

13. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира 

14. Освоение представлений о своем городе (селе) - названия родного города 

(села), его особенностях (местах отдыха и работы близких, основных 

достопримечательностях). 
15. Освоение представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых 

общественных учреждений города (села) - магазинов, поликлиники, больниц, 

кинотеатров, кафе. 

«Ребенок открывает мир природы» 
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1. Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, 

грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и 

растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). 

2. Обнаружение признаков благоприятного или неблагоприятного состояния 

природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, повреждены корни, 

листья опутаны паутиной). 

3. Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к 

определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, 

насекомые) по признакам сходства.Установление сходства между животными, 

растениями и человеком (питается, дышит воздухом, двигается и т. д.) и отличия 

(думает, говорит и т. д.). 

4. Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, 

ее особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в 

определенной среде обитания. 

5. Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена 

условий в неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, 

птиц и других животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений. 

6. Накопление представлений о жизни животных и растений в разных 

климатических условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, 

особенности приспособления растений и животных к жизни в пустыне, на 

Севере). 

7. Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и 

растений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в 

процессе роста. 

8. Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, 

водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их совместного 

существования (в лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под 

деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т. д.). 

9. Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, познавательная, 

практическая природа как среда жизни человека). Осознание правил поведения в 

природе. 

« Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем» 

1. Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе 

выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как..; 

столько же, сколько...), порядка (тяжелый, легче, еще легче...), включения (часть 

и целое). 

2. Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей 

разделено целое, если эта часть является половиной, а другая четвертью. 

3. Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения 

количества и результата сравнения в пределах первого десятка. 

4. Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, 

фиксация результата числом связной и цифрой. Освоение уменияувеличивать и 

уменьшать числа на один, два, присчитывать и отсчитывать поодному, освоение 

состава чисел из двух меньших. 
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5. Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: 

сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, 

пространственные и временные зависимости. 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество 

детей. 

2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения. 

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия. 

4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях 

социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи 

сверстников. 

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 
7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 
8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о 

родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, средства языковой 

выразительности). 

9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

« Владение речью как средством общения и культуры» 
1. Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикета 

взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и 

использование невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в 

коллективных разговорах, использование принятых норм вежливого речевого 

общения (внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить 

свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу 

общения). 

2. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи 

3. Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; 

пересказывать литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, 

правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной 

речью; с помощью воспитателя определять и воспроизводить логику 

описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, объектах и 

явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные 

рассказы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя строить свой 

рассказ в соответствии с логикой повествования: экспозиция (обозначение 

действующих лиц, времени и места действия),завязка (причина события), 

развитие событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка 

(окончание); в повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или 

рассказа;  грамматически  правильно  использовать  в  речи:  несклоняемые 
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существительные (метро, пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только 

множественное  или  только  единственное  число  (ножницы,  очки),  глаголы 

«одеть» и «надеть», существительные множественного числа в родительном 

падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, 

спасатели, солонка, масленка), приставками (подснежник, подосиновик). 

«Развитие речевого творчества» 

1. Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию 
разнообразных видов творческих рассказов: придумывание продолжения и 

окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по 

модели; внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые 

ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи- 

доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в повседневном 

общении. 

2. Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, 

учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, 

трудовых действий и качества их выполнения; личностные характеристики 

человека (честность, справедливость, доброта, заботливость, верность  и т. д.), 

его состояния и настроения, внутренние переживания;социально-нравственные 

категории (добрый, злой, вежливый, трудолюбивый,  честный и  т.  д.), 

оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.), тонкое 

дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; названия 

обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и свойств 

предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.). 

3. Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы по 

существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, 

постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, 

фрукты). 

4. Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, 

эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, 

рассказов. 

« Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха» 

1.Освоение чистого произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], 

[р’]); упражнение в чистом звукопроизношении в процессе повседневного 

речевого общения и при звуковом анализе слов; использование средств 

интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе литературных 

произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма речи, 

силы и тембра голоса в зависимости от содержания). 

«Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте» 

1. Освоение представления о существовании разных языков. 
2. Освоение терминов «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и 

«согласный звук»; звуковой анализ слова. 
3. Освоение умений: делить на слоги двух-, трехслоговые слова; осуществлять 

звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в 

слове, различать гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость 

согласных, составлять схемы звукового состава слова; составлять предложения по 
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живой модели; определять количество и последовательность слов в предложении; 

развивать мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики. 

4. Знакомство с книжной культурой, детской литературой 
5. Восприятие классических и современных поэтических произведений 

(лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные 

загадки, басни) и прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); 

проявление интереса к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; 

понимание образности и выразительности языка литературных произведений; 

проявление интереса к текстам познавательного содержания 

(например, фрагментам детских энциклопедий). 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Изобразительное искусство» 
Задачи образовательной деятельности 

1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру 

(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям). 

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и 

собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, 

суждений. 

3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, 

способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и 

художественной деятельности, формировать опыт восприятия разнообразных 

эстетических объектов и произведений искусства. 

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

«Представления и опыт восприятия произведений искусства» 
1. Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, 

предметы быта) и разных областей России;  технологии изготовления, 

назначение, особенности: яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, 

единство эстетического и утилитарного, символичность образов животных, 

явлений природы. 

2. Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и познавать. 

3.Своеобразие декоративно-оформительского искусства: назначение, виды: 

одежда, мебель, предметы быта. Способы  оформления поздравительных 

открыток, составления букетов, оформления выставок. 

4. Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная 

графика. 

5. Назначение иллюстрации - сопровождение текста. Специфика труда художника- 

иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники-анималисты, 

сказочники-иллюстраторы. 

6. Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, автопортрет, 

жанровая живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, 

средствам выразительности. Авторская манера некоторых художников- 

живописцев. 
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7. Специфика  скульптуры  как искусства создавать объемные образы (отличие 

от живописи). Назначение и виды скульптуры, средствавыразительности: 

материал, техника его обработки, фактура, композиция, 

силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, используемые инструменты. 

Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных материалов. 

8. Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для 

жизнедеятельности людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы - красоты 

- прочности). Материалы, используемые в строительстве. Виды архитектуры по 

назначению. Понимание типичного, обобщенного образа сооружения, 

характерного и индивидуального. Гармония объекта с окружающим 

пространством. Известные архитектурные сооружения региона. 

9. Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею 

произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами 

выразительности; выделять настроение произведения, отношение автора к 

изображенному. Умения выделять средства выразительности разных видов 

искусства. 

10. Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и 

архитектуры; формулировать собственное суждение. 

11. Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному 

наследию России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление 

предпочтений. 

12. Посещение музея.  Представления о музее как  о  сокровищнице ценностей 

и произведений искусства. Экспонаты и  коллекция. Интерес к посещению 

музеев, галерей; знание и стремление соблюдать правила поведения в музее. 

« Развитие продуктивной деятельности и детского творчества» 

Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение 

замысла будущей работы, стремление создать выразительный образ, умение 

самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, 

выбирать соответствующие образу изобразительные техники и материалы, 

планировать деятельность и достигать результата, оценивать его, 

взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих работ. 
2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе 

освоения искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, 

инициативность, индивидуальность, творчество. 

3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

«Технические умения» 

1. В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти 

разных размеров, гелевые ручки, витражные краски, уголь, 

фломастеры). 
2. Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления 

водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. 

3. Пользоваться палитрой, техникой кистевой росписи, передавать оттенки цвета, 

регулировать силу нажима на карандаш. 
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4. Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы 

работы с акварелью и гуашью (по сырому), способы различного наложения 

цветового  пятна,  техникой  пера,  тушевки,  штриховки,  оттиска, монотипии, 

«рельефного» рисунка, способов рисования кистью 

5. В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги разного 

качества и свойств, ткани, природных  материалов и веществ, бросового 

материала. 

6. Знакомство с техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными 

способами прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации. 

Создание разнообразных форм. 7. Последовательность работы над сюжетной 

аппликацией; умения создавать коллажи. 

8. В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов для 

декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать 

многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные 

изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; 

передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали. 

9. В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и 

мелкие части, их пропорциональные соотношения. 

10. Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры: 

варианты построек жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, 

крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывание сюжетных композиций. 

Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, 

схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, 

высоких сооружений, декорирования постройки. 

11. Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для 

самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов 

конструирования из бумаги; чтение схем сложения. Освоение приемов оригами. 

Конструирование  из  природного  и  бросового  материалов:  умения 

выделять выразительность природных объектов, выбирать их для создания 

образа по заданной или придуманной теме. Освоение способов крепления 

деталей, использования инструментов. 

12. Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления 

пространства группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, 

пространства для игр. Освоение несложных способов плоского, объемного и 

объемно-пространственного оформления. Использование разных материалов для 

создания интересных композиций; умения планировать процесс создания предмета. 

Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, 

заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; изготовление 

простых игрушек. 

13. Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных 

собственных игр, в подарок значимым близким людям. Развитие умений 

сотрудничать с другими детьми в процессе 

выполнения коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно оценить 

результаты деятельности, стремиться к совершенствованию умений, продуктов 

деятельности, прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 
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«Художественная литература» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать«читательский» опыт 

детей за счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и 

бытовые сказки, метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка- 

повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, 

литературные загадки с метафорой, поэтические сказки). 

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 

настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность 

поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и 

рассказов. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о 

родах  (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых специфических признаках (композиция, 

средства языковой выразительности). 

5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно- 

речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и 

рассказы близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, 

выразительно рассказывать наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать 

поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по аналогии со 

знакомыми текстами, участвовать в театрализованной деятельности, 

самовыражаясь в процессе создания 

целостного образа героя. 

«Восприятие литературного текста» 
1. Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать 

многообразные связи в тексте. Понимание литературного героя в его 

разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков, 

переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. 

2. Понимание настроения произведения, чувствование его эмоционального 

подтекста. Проявление внимания к языку, осознанного отношения к 

использованию некоторых средств языковой выразительности (многозначность 

слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора). 

«Творческая деятельность на основе литературного текста» 

1.Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в 

разных видах художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), 

изобразительной (рисование, аппликация, конструирование, оформление) и 

театрализованной деятельности. Проявление желания создавать в игре- 

драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, 

состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в пересказах стилистических 

и жанровых особенностей произведения, использование в собственных 

сочинениях приемов, соответствующих 

особенностям жанра (например: при сочинении сказок - традиционные зачины, 

концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения и образные фразеологизмы 
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и пр.). Проявление активности и самостоятельности в поиске способов выражения 

образа героя в театрализованной игре. 

«Музыка» 
Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами 

музыки. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов 
3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 
4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

5. Развивать певческие умения. 
6. Стимулировать освоение умений игровогомузицирования. 
7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, 

игр, оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов: западно - европейских (И.-С. Баха, Э. 

Грига, И. Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. Римского- 

Корсакова, М. И. Глинки, П. И. Чайковского и др.). Владение элементарными 

представлениями о биографиях и творчестве композиторов, оистории создания 

оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных инструментах. Различение 

музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета и оперы. 

Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной 

выразительности. 

Образовательная область 

«Физическое развитие 

Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений). 

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей. 

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 
упражнениях. 

4. Развивать творчество в двигательной деятельности. 
5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную 

частоту движений, силу. 

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны 

здоровья. 



15  

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности ифизическом 

совершенствовании,  развивать  устойчивый  интерес  к  правилам  и 

нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего поведения. 

9. Развивать  самостоятельность детей в выполнении культурно- 

гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать 

внимание взрослого в случае недомогания. 

Содержание образовательной деятельности 
« Двигательная деятельность» 

1. Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну,в 

две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы 

перестроения в 2 и 3 звена. 

2. Сохранение дистанции вовремя ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте 

и в движении науглах. 

3. Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, шестичастныетрадиционные 

общеразвивающие с одновременным последовательным выполнением движений 

рук и ног, одноименной и разноименной координацией. 

4. Освоение возможных направлений и разной последовательности действий 

отдельных частей тела. Способы выполнения общеразвивающих упражнений с 

различными предметами, тренажерами. 

5. Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о зависимости 

хорошего результата в основных движениях от правильной техники выполнения 

главных элементов: в скоростном беге - выноса голени маховой ноги вперед и 

энергичного отталкивания, в прыжках с разбега -отталкивания, группировки и 

приземления, в метании  -  замаха и броска. 

Ходьба. 
1. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при 

передвижении по ограниченной площади опоры. 

2. Бег. На носках, с высокимподниманием колен, через и между предметами, со 

сменой темпа. 

3. Бег вмедленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 

м (3-4 раза), 20-30 м (2-3 раза), челночный бег 3Ч10 м в медленном темпе 

(1,5-2 мин). 

4. Прыжки. На месте: ноги скрестно - ноги врозь; одна нога вперед,другая назад; 

попеременно на правой и левой ноге 4-5 м. 

5. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15-20 
см),вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). 

6. Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15-20 см выше поднятой 

руки. 

7. Прыжки в длину с места (80-90 см), в высоту (30-40 см) с разбега 6-8 м;в длину 

(на 130-150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30-40 см) в указанное 

место. 

8. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную икачающуюся, через короткую 

скакалку, вращая ее вперед и назад. 

9. Бросание, ловля и метание. 
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«Школа мяча» (разнообразные движения смячами). 

1. Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений 

между предметами. 

2.Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумяруками не менее 10 раз подряд, одной 

рукой 4-6 раз подряд. 

3.Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5-6 

м). 

4.Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами(снизу, 

от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). 

5.Метание вдаль (5-9 м) вгоризонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) 

способами прямой рукойсверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за 

спины через плечо. 

6.Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч поскамейке. 
7. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед спомощью 

рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы(скамейки, бревна). 

8. Подлезание под дуги, веревки (высотой 40-50 см). 
9.Лазание погимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной 

координациейдвижений  рук  и  ног,  лазание  ритмичное,  с  изменением  темпа. 

10. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. 

11.Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие 

физических качеств и закрепление двигательных навыков. (Игры-эстафеты, 

спортивные игры). 

12. Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5-6 м) и полукона 

(2-3 м). 

13. Баскетбол: перебрасывание мяча друг другу от груди;  ведение мяча правой 

и левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; игра по 

упрощенным правилам. 

14. Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении; игра с 

воспитателем. 

15. Футбол: отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; 

обведение мяча между и вокруг предметов;отбивание мяча о стенку; передача мяча 

ногой друг другу (3-5 м); игра по упрощенным правилам. Спортивные 

упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой на 

коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине, катание на 

двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках. 

«Становление у детей ценностей здорового образа жизни,овладение его 

элементарными нормами и правилами» 

1. Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия,настроения и 

поведения здорового человека. 

2. Правила здорового образажизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, 

гигиена, занятияфизической культурой и спортом) и вредные для здоровья 

привычки. 

3. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при 

уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны 

здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. 
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4. Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, 

обэлементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых 

признакахнедомогания. 

Принципы и подходы 
Принципы Условия 

Принцип гуманизации образования 

требует построения педагогического 

процесса на полном признании 

гражданских прав всех участников 

образовательного процесса. Этот 

принцип ставит педагога, родителя и 

воспитанника на одну ступень, где 

каждый заслуживает любви, 

уважения и понимания. 

- осознание идей гуманной педагогики (о духовном 

гуманизме, о воспитании в ребенке жизни с помощью 

самой жизни, о жизненной миссии человека, о чувстве 

свободного выбора; о сотворчестве и сотрудничестве; 

о духовной общности); 

- постоянное совершенствование педагогом своего 

профессионального мастерства и поддержка родителей 

в их духовно-нравственном преображении; 

- действие по законам любви (любить любого ребенка; 

понимать и принимать его таким какой он есть; 

защищать детей от обидчиков и от посягательств 

взрослых); 

- стремление к взаимной открытости, чтобы как 

педагоги, так и родители имели возможность 

наблюдать и содействовать воспитанию гражданина; 

- достижение высокой культуры общения между 

взрослыми и ребенком. 

Принцип  интеграции требует 

внимания к каждой составляющей 

культурно-образовательного 

пространства: семье, детскому саду, 

учреждениям  дополнительного 

образования, учреждениям культуры 

и искусства,  улице, 

общеобразовательной     школе, 

гражданскому обществу и местному 

самоуправлению.    Интеграция 

усилий социальных институтов 

делает эффективным восхождение 

ребенка к  национально- 

региональной и общечеловеческой 

истории и культуре. Интеграция 

действий семьи и учреждений 

дополнительного   образования, 

детского сада и учреждений 

культуры  и    местного 

самоуправления позволяет 
выполнять такие функции, которыми 
не обладают отдельные социальные 
институты. 

- осознание ценности взаимозависимости участников 

образовательного процесса в решении задачи 

построения и развития единого культурно- 

образовательного пространства; 

- признание условности разделения деятельности 

родителей, воспитателей детского сада, педагогов- 

организаторов детского досуга, руководителей отделов 

(комитетов по образованию, культуры и др.) в общем 

деле воспитания гражданина; 

- всестороннее развитие взаимодействия социальных 

партнеров, обеспечивающее их объединение в деле 

государственной важности – воспитании гражданина 

России. 

Основные черты гражданского облика закладываются 

в детском возрасте на основе опыта, приобретаемого в 

семье, социальной среде, и в дальнейшем формируется 

на протяжении всей жизни человека. 

Принцип непрерывности 

заключается в требовании, согласно 

которому процесс развития, 

воспитания в ребенке благородного 

гражданина важно осуществлять 

непрерывно: не только в детском 

саду, но и в семье. 
Соглашаясь с точкой зрения А.А. 

- осознание ценности непрерывного процесса развития, 

воспитания в ребенке благородного гражданина; 

- обеспечение целевого и содержательного единства 

всей системы непрерывного образования ребенка как в 

детском саду/, так и в семье; 

-использование инновационных форм совместного 

проектирования и планирования воспитательно- 

образовательного процесса, удерживающих внимание 
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Леонтьева, который считает, что 
непрерывность – это «наличие 

последовательной цепи учебных 

задач на всем протяжении 

образования, переходящих друг в 

друга и обеспечивающих 

постоянное, объективное и 

субъективное  продвижение 

учащихся вперед на каждом из 

последовательных   временных 

отрезков», можно утверждать, что 

следование     принципу 

непрерывности в образовании 

дошкольника  позволяет  сохранять 

целостную жизненную связь семей и 

группы детского сада. 

воспитателей и родителей на воспитании у ребенка 
актуальных нравственных качеств; 

-педагогическая поддержка и создание семьи в 

решении задач воспитания маленького гражданина. 

Принцип природосообразности 

требует строить образовательный 

процесс на целостности природы 

ребенка. «Ребенок развивается по 

законам Природы, по ее 

календарному плану. Природа 

движется по пути обретения своей 

единственности и неповторимости в 

лице каждого данного ребенка, по 

пути обретения заданной ему формы 

и наращивания заданных ресурсов» 

(Амонашвили Ш.А.).это движение 

природы в ребенке происходит через 

стремление к развитию, познанию, 
взрослению и свободе. 

- создание разнообразных ситуаций общения ребенка 
со старшими по возрасту детьми и взрослыми 

(родными, знакомыми и чужими), удовлетворяющими 

его стремления к познанию и взрослению; 

- создание проблемных ситуаций, в которых ребенок 

действует как субъект: обнаруживает проблему, 

совместно или при поддержке взрослых создает проект 

ее решения, включаясь в общий поток творческих 

поисков и усилий; реализует проект и анализирует его 

выполнение, переживая полученные результаты; 

определяет перспективы развития проекта; 

- создание разнообразных ситуаций свободного 

выбора. 

Принцип  осознанного 

взаимодействия педагогов и 

развития требует внимания к 

каждому участнику воспитательно- 

образовательного    процесса; 

установления оптимального 

соотношения участия родителей, 

воспитателей,   педагогов 

дополнительного   образования 

детского сада в воспитании и 

обучении ребенка; понимания и 

устремленности к развитию всех 

сторон взаимодействия. 

Взаимодействие педагогов и 

родителей позитивно отражается на 

физическом, психическом и 

социальном здоровье ребенка. 

Многолетние наблюдения педагогов- 

психологов показывают, что 

взаимодействие родителей и 

воспитателей  детского  сада,  а  в 

последующем родителей и педагогов 

-осознание и принятие роли каждого участника 

воспитательно-образовательного процесса: матери, 

отца (а также прародителей), педагога (воспитателя 

группы, музыкального руководителя, педагога- 

психолога и др.) – в становлении, развитии, 

воспитании в ребенке благородного гражданина; 

- выстраивание взаимодействия педагогов с опорой на 

знания о циклической динамики и фазах 

взаимодействия (открытие, прояснение ожиданий, 

согласование родителями и педагогами точек зрения и 

прогнозирование развития взаимодействия, 

составление договора о сотрудничестве, созидание и 

воплощение образа события, осознание совместного 

пройденного пути, благодарение); 

- развитие всех сторон взаимодействия, 

обеспечивающих его целостность: взаимопознание, 

взаимоинформирование (общение), взаимные 

действия, эмоциональный взаимообмен. 
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начальной школы позволяет снизить 
уровень невротизации детей, 

повысить их доверие к 

образовательному учреждению как к 

безопасному (не чужому) 

пространству жизни, открытому 

культуре. Чем младше ребенок, тем 

больше он стремится к радости и 

счастью, красоте и гармонии. Вне 

доверительных, открытых, нежных 

взаимодействий со взрослыми это 

стремление удовлетворить трудно. 

 

Принцип         деятельностной 

направленности 

образованиятребует от   педагогов 

внимания   к  саморазвитию    и 

развитию у детей способности к 

активному    познанию      природы, 

истории  родного    края,   его 

традиционной    и  современной 

культуры; внимания к творческому 

освоению не только уже исторически 

сложившихся,     но     и   еще 

складывающихся,        объективно 

пребывающих в становлении форм 

человеческой   ментальности.   В 

отличие   от     репродуктивного, 

продуктивный творческий характер 

воспитания и обучения стимулирует 

развитие у    ребенка   способности 

решать    жизненно       важные 

проблемно-творческие         задачи, 

находящиеся в зоне его ближайшего 

и отдаленного развития. 

- осознание  взрослыми  педагогических  аксиом: 
«Благородство рождается благородством», 

«Ответственность   рождается   ответственностью», 

«Честность воспитывается честностью», «Сострадание 

воспитывается состраданием» и др.; и в соответствии с 

данными аксиомами признание педагогами и 

родителями ценности самовоспитания и 

самосовершенствования; 

-развитие педагогом и родителями в себе качеств, 

составляющих доблести благородного гражданина: 

благородства, великодушия, мужества, сердечности, 

творчества, любви и доброты; 

- насыщение образовательного пространства детского 

сада примерами любви к родной природе, культуре и 

искусству, к человеку; 

-создание в детском саду вариативного 

образовательного пространства, ориентированного на 

развитие общекультурных и профессиональных 

компетенций педагогов и общекультурных и базовых 

педагогических компетенций родителей (матери, отца); 

- включение детей в совместную с педагогом 

культуротворческую деятельность в дошкольном 

учреждении и дома, в семье, способствующую 

освоению   ребенком   ценностей   национально- 

региональной культуры. 

Принцип  регионализации 

образования требует учета 

региональных   особенностей 

(этнографических,     историко- 

культурных, экологических и др.) в 

содержании и организации 

общественного и семейного 

дошкольного образования и 

обеспечения полноты и 

непрерывности    образования 

педагога, родителя, ребенка, 

проживающих на территории. 

- осознание ценности непрерывного саморазвития и 

самосовершенствования педагогов и родителей в 

области краеведения; 

-развитие конструктивных взаимодействий с 

учреждениями образования (школами, дворцами 

творчества детей и молодежи, вузами), учреждениями 

культуры и искусства (музеями, библиотеками, 

театрами), предоставляющими детям и педагогам 

возможность знакомства с природным и культурным 

богатством родного края; 

- организация в детском саду предметно- 

пространственной среды с опорой на региональные 

особенности: создание мини-музеев и музейных 

комнат  (например,  музея  казачьего  быта,  боевой 

славы), уголков  культурно-исторического 

проектирования, художественной галереи, 
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 предоставляющей воспитанникам возможность 
ознакомления с творчеством местных художников и 

др. 
 

Возрастные и индивидуальные особенности детей подготовительной группы 
На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, 
познавательном, эмоциональном и социально личностном развитии старших 

дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному обучению. Дети 
хорошо различают направление, движение, скорость, смену темпа и ритма. 

Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам здорового образа жизни. 

Гигиенические навыки у детей старшего дошкольного возраста становятся 

достаточно устойчивыми. Повышается осведомленность детей о здоровье 

сберегающем поведении: элементарные правила безопасности, сведения о некоторых 

возможных травмирующих ситуациях, возможности охраны органов чувств, (зрения, 

слуха), некоторые приемы первой помощи при ушибах, порезах и ссадинах. Старший 

дошкольный возраст – время активного социального развития детей. В этот период 

начинает складываться личность с ее основными компонентами. Дети 6-7 лет 

перестают быть наивными и непосредственными, становятся более закрытыми для 

окружающих. Причиной таких изменений является дифференциация в сознании 

ребенка его внутренней и внешне жизни. 

У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к 

определенной произвольной регуляции своих действий. Усвоение норм и правил, 

умение соотнести свои поступки с этими нормами приводят к формированию первых 

задатковпроизвольного поведения, то есть такого поведения, для которого 

характерны устойчивость, не ситуативность. В поведении и взаимоотношениях детей 

наблюдается волевые проявления. Углубляется интерес к внутреннему миру людей, 

особенностями их взаимоотношений. Личностная форма общения становится 

способом обогащения социальных представлений, ценностных ориентаций, познания 

норм поведения, способом определения настроения и эмоционального состояния 

человека. 



 

 

 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

Планируемые результаты освоения детьми программы дошкольного образования 

представлены в виде целевых ориентиров. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА ДОУ 
 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социальные и психологические характеристики ребёнка на этапе 

завершения дошкольного образования 

 

 

Ребёнок овладевает основными культурными 
способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности 

– игре, общении, познавательно- 

исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной 

деятельности. 

 

 

 

Ребёнок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре. Ребёнок 

владеет разными формами и видами игры. Умеет 

подчиняться разным правилам и социальным 

нормам, различать условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

 

 

 
Ребёнок достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности. 

 

 

 
 

Ребёнок способен к волевым усилиям, может 
следовать социальным нормам и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

Ребёнок обладает установкой положительного 
отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. 

 

 

 

Ребёнок проявляет любознательность, 

задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями (как? почему? зачем?), пытается 

самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о 

предметном, природном, социальном и 

культурном мире, в котором он живёт. 

Знаком с книжной культурой, с детской 

литературой, обладает элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т.п., у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности. Ребёнок 

способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных сферах действительности. 
21 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 
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У ребёнка развита крупная и мелкая моторика. 
Он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои 
Особенности проведения педагогическдовигжо емниояниитупорраивнлягтаь ими. 

Педагогический  мониторинг  осуществляется  с  целью  определения  динамики 
актуального индивидуального профиля развития ребёнка и используется при 

решении следующих задач: 

1. Индивидуализация образования ( в т. ч. поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 
Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и 

разнообразия детства, а также уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. В связи с этим педагогический мониторинг: 

-не содержит каких-либо оценок развития ребёнка, связанных с фиксацией 

образовательных достижений; 

-позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития 

дошкольника и оценивать его динамику; 

-учитывать зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; 
-позволяет рассмотреть весь период развития ребёнка ; 
- учитывая представленные в рабочей программе целевые ориентиры, но не 

использует их в качестве основания для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Инструментарием для педагогического мониторинга детского 

развития служит, журнал «Мониторинг качества освоения программы 

(подготовительная группа)». В отдельных случаях может проводиться 

психологическая диагностика детей. Она проводится с педагогом – психологом и 

только с согласия родителей (законных представителей) детей. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательных областей 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: социально – 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно – эстетическое и физическое развитие. 
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Образовательные области «Физическое развитие» 

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему социальных отношений. 

Содержание образовательной деятельности Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает 

озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 
родителей 

Двигательная деятельность. 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 

организованное построение и перестроение во время движения. Перестроение 

четверками. Общеразвивающие упражнения.Четырехчастные, шестичастные, 

восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, 

разноименные, разнонаправленными, поочередные движениями рук и ног, 

парные упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение 

упражнений активное, точное, выразительное, с должным напряжением, из 

разных исходных положений в соответствии с музыкальной фразой или 

указаниями с различными предметами. Упражнения с разными предметами, 

тренажерами. 

Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных 

элементов техники бега, прыжков, лазанья по лестнице и канату: в беге — 

энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, устойчивое 

равновесие при приземлении; в метании - энергичный толчок кистью, 

уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — ритмичность при 

подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. 

Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; 

выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с 

закрытыми глазами. 

Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического 

равновесия в сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а 

другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу 

вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с 

перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, 

перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки 

прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; 
прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на 

-ребенок интересуется 

разнообразными физическими 

упражнениями, действиями с 

физкультурными пособиями 

(погремушками, ленточками, 

кубиками, мячами и др.); 

-при выполнении упражнений 

демонстрирует достаточную 

координацию движений, 

быстро реагирует на сигналы; 

-с большим желанием 

вступает в общение с 

воспитателем и другими 

детьми при выполнении 

игровых физических 

упражнений и в подвижных 

играх,  проявляет 

инициативность; 

-стремится к 

самостоятельности в 

двигательной деятельности, 

избирателен по отношению к 

некоторым двигательным 

действиям; 

-переносит освоенные 

простые новые движения в 

самостоятельную 

двигательную деятельность. 

- Развивать умение точно, 

энергично и выразительно 

выполнять физические 

упражнения, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, 

контроль и оценку движений 

других детей, выполнять 

элементарное планирование 

двигательной деятельности. 

- Развивать и закреплять 

двигательные умения и 

знания правил в спортивных 

играх и спортивных 

упражнениях; 

- Закреплять умение 

самостоятельно 

организовывать подвижные 

игры и упражнения со 

сверстниками и малышами; 

- Развивать творчество и 

инициативу,  добиваясь 

выразительного   и 

вариативного выполнения 

движений; 

- Развивать физические 

качества (силу, гибкость, 

выносливость), особенно - 

ведущие  в  этом  возрасте 
быстроту    и    ловкость- 
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носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, 
гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. 

Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми 

глазами, останавливаться, сделать фигуру. 

Бег. Сохранение скорости  и заданного темпа, направления, равновесия. 

Через препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с 

мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя 

«по-турецки», лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения 

и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением 

препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом 

шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 отрезка по 

100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по 

пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5х10 м). 

Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; 

на скорость — 30 м. Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко 

приземляться, сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание на 

двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; 

сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; 

перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с 

песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с 

продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. 

Подпрыгивние на месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с 

разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в 

длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); в 

высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными 

способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги 

на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под 

вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под 

вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под 

вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через 

скакалку. Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного размера 

разными способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, 

кольцеброс и другие) разными способами. Точное поражение цели. 

Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на 

животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; 
проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями 

 координацию движений. 
- Формировать осознанную 

потребность в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании. 

- Формировать представления о 

некоторых видах спорта, 

развивать интерес к физической 

культуре и спорту. 

- Воспитывать ценностное 
отношение детей к здоровью 

и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к 

сбережению своего здоровья 

и здоровья окружающих 

людей. 

- Развивать самостоятельность 

в применении культурно- 

гигиенических навыков, 

обогащать представления о 

гигиенической культуре. 
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подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной 
лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема». 

Подвижные игры. Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников. 

Игры-эстафеты. Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки. 

Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит. 

Баскетбол. Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг 

другу в движении. Контролировать свои действия в соответствии с 

правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. Футбол. 

Способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. 

Настольный теннис, бадминтон. Правильно держать ракетку, ударять по 

волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; 

вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. Хоккей. Ведение 

шайбы клюшкой, забивать в ворота. В подготовительной к школе группе 

особое значение приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие 

преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры со сменой 

темпа движений, максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего 

торможения, запаздывательного торможения. Спортивные упражнения. Катание 

на самокате. Отталкивание одной ногой. Плавание: скольжение в воде на 

груди и на спине, погружение в воду. Катание на велосипеде. Езда по 

прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. Скольжение 

по ледяным дорожкам. После разбега стоя и присев, на одной ноге, с 

поворотами. Скольжение с невысокой горки. Становление у детей ценностей 

здорового образа жизни, овладение элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни. Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового 

образа жизни. Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, 

профилактики болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической 

культурой для укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм здорового 

образа жизни, правил безопасного поведения и физическим и психическим 

здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые 

способы оценки собственного здоровья и самочувствия, необходимость 

внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по 

отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы 

организации деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего 

воздуха, правильной позы, чистоты материалов и инструментов и пр.). 
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Формы и методы взаимодействия педагога с детьми 

Модель режима двигательной активности (ДА) 
 

Виды и формы Вариативность содержание Особенности организации 

Утренняя 

гимнастика 
 игровая; 

 сюжетно-игровая; 

 имитационная; 

 коррекционная. 

Ежедневно: утром на 

воздухе или в группе, 

длительностью от 10 до 15 

мин. (в соответствии с 
возрастом детей) 

Занятия 
по физической 

культуре 

 тренировочное; 

 контрольно-проверочное; 

 игровое; 

 сюжетно-игровое; 

 дыхательная гимнастика. 

2 занятия в неделю в 

спортивном зале, одно на 

улице (в теплое время года 

большая часть занятий 

проводится на свежем 

воздухе) по подгруппам, 

составленным с учетом 
количества. 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

 имитационные; 

 с использованием звуковых сигналов; 

 игровые и сюжетные; 

 пластические. 

2 раза в неделю на 

музыкальных занятиях. 

Физкультминутка  пальчиковая гимнастика; 

 игровая; 

 зрительная гимнастика для снятия 
напряжения сетчатки глаз; 

 тренировки глазомера. 

Проводится во время 

занятий со статической 

позой, длительностью 

3-5 мин. 

Двигательная 

разминка между 

занятиями 

 игровая разминка с включением 
музыкальных сигналов на развитие 
ориентировки в пространстве; 

 игры упражнения с включением 
сенсомоторных элементов. 

Проводится между 

занятиями, длительностью 

3-5 мин. 

Подвижные игры 

и физические 

упражнения 

 игры и игровые упражнения на развитие 
психических процессов, коммуникативных 
навыков и общего оздоровления детей. 

Проводится ежедневно 
(в соответствии с возрастом 

детей) 

Виды и формы Вариативность содержание Особенности организации 

Индивидуальная 

работа по 

развитию 

движений на 
вечерней прогулке 

 двигательные задания, направленные на 
развитие движений и физических качеств 

Ежедневно с одним 

ребенком или с небольшой 

подгруппой (3-4 ребенка). 

Неделя здоровья  игровая 

 физкультурно-оздоровительная 

1 раз в год (осень) 

Физкультурные 

досуги 
 игровая 

 сюжетно-игровая 

Ежемесячно 

Физкультурные 

праздники 
 игровые 

 сюжетно-игровые 

Ежеквартально 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 
детей 

 игровые упражнения 

 подвижные игры 

 игры с выносным материалом 

Под руководством 

воспитателя. 
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V. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Контрастные воздушные ванны После дневного сна 

2. Ходьба босиком по массажным 
коврикам 

После дневного сна 

3. Солнечные ванны – дозированное 
пребывание на солнце 

Май – август 

4. Облегченная одежда детей В течение дня 

5. Мытье рук, лица, шеи прохладной 
водой 

В течение дня 

6. Дыхательная гимнастика Ежедневно 

7. Утренний прием на свежем воздухе и 
гимнастика 

Июнь-август 

8. Физкультурное на воздухе В тёплое время года 

9. Воздушные ванны Июнь-август 

10 Сон при открытых фрамугах В тёплое время года 

11 Умывание и обливание рук до 
локтей прохладной водой 

В течение дня 

12 Полоскание рта кипяченой водой 

комнатной температуры 

После каждого приёма пищи 
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Образовательные области «Социально- коммуникативное развитие» 

Цели: освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему социальных отношений 

Содержание образовательной деятельности Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает 

озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Эмоции.Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, 

любовь, удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). 

Представление о богатстве эмоционального мира человека, средствах 

внешнего выражения эмоций (мимика, пантомимика, интонации голоса, 

движения, позы). Понимание созвучности эмоциональных переживаний с 

природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и способов проявления 

эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций в 

театрализованной деятельности, в рисовании, играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском 

саду. Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в 

поступках и взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, 

уважение, честность, чувство собственного достоинства). Оценка поступков с 

позиции норм и правил. Жизнь человека как ценность. Представления о 

дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. Развитие у детей 

чувства «единой семьи» в детском саду, интереса к сверстнику, желания 

лучше узнать личностные особенности друг друга. Освоение при 

поддержке воспитателя организационных умений: определять общий 

замысел, планировать работу, уметь договориться о распределении 

обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, материалы, 

согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат и 

взаимоотношения («Играли дружно, и получился красивый дворец»). 

Умение использовать разные способы и приемы справедливого 

распределения ролей, игровых материалов (считалки, жеребьевка, 

очередность, предварительная договоренность). Готовность помогать тому, 

кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями, научить, проявлять 

справедливость. 

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в 

группе, регулировать свою активность: учитывать права других детей, 

- Поведение ребенка 

положительно направлено. 

Ребенок хорошо ориентирован в 

правилах культуры поведения, 

охотно выполняет их. 

- доброжелательно настроен по 

отношению к взрослым и 

сверстникам, вступает в общение, 

в совместную деятельность, 

стремится к взаимопониманию, 

случае затруднений апеллирует к 

правилам. 

- Имеет представления о 

нравственных качествах людей, 

оценивает поступки с позиции 

известных правил и норм. 

- внимателен к эмоциональному 

и физическому состоянию людей, 

хорошо различает разные 

эмоции, проявляет участие и 

заботу о близких и сверстниках; 

- имеет близких друзей (друга), 

с удовольствием общается, 

участвует в общих делах, 

обсуждает события, делится 

своими мыслями, переживаниями. 

- имеет представления о школе, 

стремится к своему будущему 

- Поведение ребенка 

неустойчиво, ситуативно. Хотя 

он имеет представления об 

отдельных правилах культуры 

поведения. Привычка, 

самостоятельно следовать им 

не сложилась, часто поведение 

определяется 

непосредственными 

побуждениями; 

- ребенок испытывает 

трудности в общении и 

взаимодействии со 

сверстниками, связанные с 

неумением или нежеланием 

учитывать интересы и позицию 

партнеров, найти 

взаимопонимание. 

- Выражено некоторое 

отставание в развитии связной 

речи, в умении вести диалог. 

- Слабо ориентируется в 

эмоциональных состояниях 

окружающих. Наряду с 

положительными поступками, 

наблюдаются проявления 

негативного, равнодушного 
отношения к другим 
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соблюдать очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не 
перекладывать свою работу на других детей, проявлять настойчивость. 

Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в 

детском саду, они показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, 

помогают взрослым, готовятся к школе. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми 

(сверстники и малыши), норм этикета (культура поведения за столом, 

поведение в гостях, культурные нормы разговора и пр.). Правила 

поведения в общественных местах, правила уличного движения. 

Представления, конкретные формы проявления уважения к старшим, 

заботливого отношения к пожилым людям, людям с ограниченными 

возможностями. 

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, 

близким родственникам, членам семьи. Представления о семейных и 

родственных отношениях, некоторые сведения о родословной семьи. 

Досуг семьи, взаимные чувства, правила общения в семье, семейный 

бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей семьей, умение 

выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес 

детей к школьным годам родителей, желание общаться в семье на 

школьную тему. Знание стихов, песен о школе, школьниках. 

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к 

школьному обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение 

представлений детей роли школы в жизни людей, о том, что школа открывает 

человеку окно в удивительный мир знаний, что люди разных профессий 

(врачи, писатели, создатели космических кораблей и пр.) учились в школе. 

Труд взрослых и рукотворный мир. Знания о многообразии профессий в 

современном мире, о содержании профессионального труда в 

соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, 

материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых 

действий, результат. Представления о личностных качествах 

представителей разных профессий (пожарные, военные,– люди смелые и 

отважные, они должны быстро принимать решения, от которых часто 

зависит жизнь людей). Постепенно вводить детей в мир экономических 

отношений, совместно с родителями формировать у детей разумные 
потребности на основе соотношения желаний и возможностей семьи. 

положению школьника, проявляет 
уверенность в себе, 

положительную самооценку, 

чувство собственного 

достоинства. 

- Ребенок проявляет 

познавательный интерес к 

профессиям, предметному миру, 

созданному человеком. 

- Отражает представления о 

труде взрослых в играх, 

рисунках, конструировании. 

- Проявляет самостоятельность и 

инициативу в труде, способен 

принять цель от взрослого или 

поставить цель самостоятельно, 

осуществить процесс, получить 

результат и оценить его. 

- Самостоятелен и ответственен 

в самообслуживании, охотно 

участвует в совместном труде со 

сверстниками, заинтересован в 

получении хорошего результата. 

- Добросовестно выполняет 

трудовые поручения в детском 

саду, и в семье. 

- Ребенок имеет представление о 

безопасном поведении, как вести 

себя в потенциально опасных 

ситуациях в быту, на улице, в 

природе. 

- Знает, как позвать на помощь, 

обратиться за помощью к 

взрослому; знает свой адрес, 

имена родителей, их контактную 
информацию; 

(сверстникам, малышам, 
близким взрослым); 

- Отношение к будущему (к 

поступлению в школу) 

неопределенное, затрудняется 

говорить о своих достижениях 

и успехах. 

- Интерес к труду неустойчив, 

крайне редко отражает труд 

взрослых в сюжетно-ролевой 

игре, изобразительной 

деятельности; 

- Представления о профессиях 

поверхностное, затрудняется в 

раскрытии значения и связей 

видов труда; 

- Недостаточно самостоятелен 

в самообслуживании и 

хозяйственно-бытовом труде, не 

следит за своим внешним 

видом, необходима 

эмоциональная поддержка, 

помощь или указания взрослого; 

- Испытывает трудности в 

совместном труде со 

сверстниками, проявляет 

небрежное отношение к 

процессу и результатам труда. 

- Ребенок не соблюдает 

правила безопасного поведения. 

- Часто ведет себя неосторожно 

по отношению к сверстникам 

(толкается, замахивается палкой, 

бросается песком, камнями); 

- Вступает в контакт с 

незнакомыми людьми, 
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Представление о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных 
продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура потребления: 

бережное отношение к воде, электричеству, продуктам питания, одежде, 

обуви, жилищу. 

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей 

детей в самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (привычное 

самостоятельное и аккуратное выполнение культурно-гигиенических 

навыков, освоение приемов чистки одежды и обуви; участие в наведении 

порядка в группе и на участке детского сада, помощь родителям в 

уборке квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие 

ответственности за выполнение 

трудовых поручений. 

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного 

выполнения обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, 

подготовке к занятиям. Освоение способов распределения коллективной 

работы, планирования деятельности, распределения обязанностей по способу 

общего и совместного труда. Под контролем взрослого освоение 

обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) 

и бытовой техникой (пылесос, миксер). В ручном труде и конструировании 

при поддержке взрослого самостоятельная постановка цели, планирование 

замысла, осуществление процесса труда, оценка результата, бережное 

обращение с инструментами, соблюдение порядка на рабочем месте. 

Развитие инициативы и творчества в ручном труде. 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в 

быту, природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. 

Освоение правил безопасного обращения с электроприборами. Представления 

о приемах элементарной первой помощи при травмах, ушибах, 

признаках недомогания. Правила обращения за помощью в опасных 

ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая 

мед.помощь, пожар, полиция). Соблюдение правила безопасной 

организации индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, 

спортивных развлечений. 

- Избегает контактов с 
незнакомыми людьми на улице; 

- Проявляет осторожность при 

встрече с незнакомыми 

животными, ядовитыми 

растениями, грибами. 

- Внимателен к соблюдению 

правил поведения на улице, 

умеет ориентироваться на сигналы 

светофора. 

откликается на предложение 
пойти посмотреть вместе что- 

то интересное и пр. 

- Проявляет неосторожность 

при общении с животными. 

- Не знает свой адрес, 

контактную информацию, не 

знает, что делать в опасных 

ситуациях, как позвать на 

помощь, к кому обратиться, 

куда позвонить и пр. 

- Часто ведет себя неосторожно 

при переходе улицы, в 

общественных местах. 
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Формы и методы взаимодействия педагога с детьми 

 
I половина дня II половина дня 

 Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы; 

 Оценка эмоционального состояния детей с 

последующей коррекцией плана работы; 

 Формирование навыков культуры общения; 

 Игровая деятельность (зона выбора и 

самоопределения); 

 Занятия социально-нравственного цикла; 

 Чтение художественных произведений; 

 Неделя игры; 

 Формирование навыков самообслуживания; 

 Формирование основ опрятности; 

 Этика быта, трудовые поручения; 

 Дежурства в столовой, в центре природы, 

помощь в подготовке к занятиям; 

 Формирование навыков заботливого отношения 

к живому; 

 Игровая деятельность; 

 Чтение художественных произведений; 

 ОБЖ – беседы и игровые ситуации; 

 Показ, обучение; 

 Игры; 

 Рассматривание иллюстраций; 

 Чтение художественных произведений. 

 Индивидуальная работа; 

 Эстетика быта; 

 Формирование навыков культуры 

общения и поведения; 

 Игровая деятельность; 

 Работа в книжном центре; 

 Тематические досуги в игровой и 
занимательной форме; 

 Формирование навыков 

самообслуживания; 

 Дидактические и развивающие игры; 

 Формирование навыков 

самостоятельных трудовых действий; 

 Формирование навыков заботливого 
отношения к живому; 

 Продуктивная деятельность; 

 Общение и коллективная 
деятельность старших и младших 
дошкольников; 

 ОБЖ – беседы и игровые ситуации; 

 Рассматривание иллюстраций; 

 Личный пример; 

 Знакомство с правилами поведения в 

природе; 

 Продуктивная деятельность; 

 Дидактические игры. 
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Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- Объяснение, напоминание 
- Показ, обучение 

- Тематические досуги 

- Игры 

- Упражнения 
- Рассматривание иллюстраций 

- Культурно-гигиенические 

процедуры 

- Самообслуживание 

- Дидактические и 

развивающие игры 

- Проблемные ситуации 

- Трудовые поручения 
- Наблюдения 

- Беседы 
- Обучение 

- Чтение худ.литературы 

- Упражнения 

- Рассказывание 
- Игры 

- Творческие задания 

- Продуктивная деятельность 

- Напоминание, объяснение 

- Создание проектов 

- Упражнения, беседы, 

обучение, объяснение, 

поручение 

- Рассматривание иллюстраций 

и книг познавательного 

характера о труде взрослых 

- Досуги 
- Поручения 

- Игровые ситуации 

- Совместный труд 

- Просмотр видеофильмов 
- Продуктивная деятельность 

- Игры (сюжетно-ролевые, 
дидактические, режиссерские 

и т.д.) 

- Самообслуживание 
- Рассматривание 

иллюстраций, альбомов 

- Продуктивная деятельность 

- Решение головоломок, задач 

на внимание 

- Культурно-гигиенические 

процедуры 

- Игры 

- Рассказ, потешки, 
- Напоминание 

- Просмотр видеофильмов 

- Рассматривание 
иллюстраций 

- Чтение худ.литературы 

- Изобразительная 

деятельность 

- Творческие задания 
- Поручения, дежурство 

- Ведение календаря природы 

- Тематические досуги 

- Беседы, упражнения 
- Личный пример 

- Рассказы, чтение 

- Объяснение, напоминание, 

запрет 

- Рассматривание иллюстраций 

- Создание проектов 

- Творческие задания 
- Показ, объяснение, 

напоминание 

- Совместный труд детей и 

взрослых 

- Просмотр видеофильмов 
- Выставки, конкурсы 
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Социально – коммуникативное развитие 

Цели: освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему социальных отношений. 

Содержание образовательной деятельности Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает 

озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Эмоции.Различение и называние широкого круга эмоций (радость, 

грусть, любовь, удивление, страх, нежность, печаль, злость, 

восхищение). Представление о богатстве эмоционального мира человека, 

средствах внешнего выражения эмоций (мимика, пантомимика, интонации 

голоса, движения, позы). Понимание созвучности эмоциональных 

переживаний с природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и 

способов проявления эмоциональной отзывчивости и сопереживания. 

Отражение эмоций в театрализованной деятельности, в рисовании, играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском 

саду. Представления о нравственных качествах людей, их проявлении 

в поступках и взаимоотношениях (доброта, справедливость, 

ответственность, уважение, честность, чувство собственного достоинства). 

Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека как ценность. 

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. 

Развитие у детей чувства «единой семьи» в детском саду, интереса к 

сверстнику, желания лучше узнать личностные особенности друг 

друга. Освоение при поддержке воспитателя организационных умений: 

определять общий замысел, планировать работу, уметь договориться о 

распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять 

роли, материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, 

оценивать результат и взаимоотношения («Играли дружно, и получился 

красивый дворец»). Умение использовать разные способы и приемы 

справедливого распределения ролей, игровых материалов (считалки, 

жеребьевка, очередность, предварительная договоренность). Готовность 

помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями, 

научить, проявлять справедливость.Приучение самостоятельно соблюдать 

установленный порядок поведения в группе, регулировать свою 

- Поведение ребенка 

положительно направлено. 

Ребенок хорошо ориентирован в 

правилах культуры поведения, 

охотно выполняет их. 

- доброжелательно настроен по 

отношению к взрослым и 

сверстникам, вступает в 

общение, в совместную 

деятельность, стремится к 

взаимопониманию, случае 

затруднений апеллирует к 

правилам. 

- Имеет представления о 

нравственных качествах людей, 

оценивает поступки с позиции 

известных правил и норм. 

- внимателен к эмоциональному 

и физическому состоянию 

людей, хорошо различает разные 

эмоции, проявляет участие и 

заботу о близких и 

сверстниках; 

- имеет близких друзей (друга), 

с удовольствием общается, 

участвует в общих делах, 
обсуждает события, делится 

- Поведение ребенка неустойчиво, 

ситуативно. Хотя он имеет 

представления об отдельных 

правилах культуры поведения. 

Привычка, самостоятельно 

следовать им не сложилась, часто 

поведение определяется 

непосредственными 

побуждениями; 

- ребенок испытывает трудности в 

общении и взаимодействии со 

сверстниками, связанные с 

неумением или нежеланием 

учитывать интересы и позицию 

партнеров, найти 

взаимопонимание. 

- Выражено некоторое отставание 

в развитии связной речи, в 

умении вести диалог. 

- Слабо ориентируется в 

эмоциональных состояниях 

окружающих. Наряду с 

положительными поступками, 

наблюдаются проявления 

негативного, равнодушного 

отношения к другим (сверстникам, 
малышам, близким взрослым); 
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активность: учитывать права других детей, соблюдать очередность, 
проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу 

на других детей, проявлять настойчивость.Представление о том, что 

шестилетки — самые старшие среди детей в детском саду, они 

показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают 

взрослым, готовятся к школе. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми 

(сверстники и малыши), норм этикета (культура поведения за столом, 

поведение в гостях, культурные нормы разговора и пр.). Правила 

поведения в общественных местах, правила уличного движения. 

Представления, конкретные формы проявления уважения к старшим, 

заботливого отношения к пожилым людям, людям с ограниченными 

возможностями. 

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, 

близким родственникам, членам семьи. Представления о семейных и 

родственных отношениях, некоторые сведения о родословной семьи. 

Досуг семьи, взаимные чувства, правила общения в семье, семейный 

бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей семьей, умение 

выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес 

детей к школьным годам родителей, желание общаться в семье на 

школьную тему. Знание стихов, песен о школе, школьниках. 

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к 

школьному обучению, к познанию, освоению чтения, письма. 

Расширение представлений детей роли школы в жизни людей, о том, что 

школа открывает человеку окно в удивительный мир знаний, что люди 

разных профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и пр.) 

учились в школе. 

Труд взрослых и рукотворный мир. Знания о многообразии профессий в 

современном мире, о содержании профессионального труда в 

соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, 

материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор 

трудовых действий, результат. Представления о личностных качествах 

представителей разных профессий (пожарные, военные,– люди смелые и 

отважные, они должны быстро принимать решения, от которых часто 

зависит жизнь людей). Постепенно вводить детей в мир экономических 

своими мыслями, 
переживаниями. 

- имеет представления о школе, 

стремится к своему будущему 

положению школьника, 

проявляет уверенность в себе, 

положительную самооценку, 

чувство собственного 

достоинства. 

- Ребенок проявляет 

познавательный интерес к 

профессиям, предметному 

миру, созданному человеком. 

- Отражает представления о 

труде взрослых в играх, 

рисунках, конструировании. 

- Проявляет самостоятельность 

и инициативу в труде, способен 

принять цель от взрослого или 

поставить цель самостоятельно, 

осуществить процесс, получить 

результат и оценить его. 

- Самостоятелен и ответственен 

в самообслуживании, охотно 

участвует в совместном труде 

со сверстниками, заинтересован 

в получении хорошего 

результата. 

- Добросовестно выполняет 
трудовые поручения в детском 

саду, и в семье. 

- Ребенок имеет представление 

о безопасном поведении, как 

вести себя в потенциально 
опасных ситуациях в быту, на 

- Отношение к будущему (к 
поступлению в школу) 

неопределенное, затрудняется 

говорить о своих достижениях и 

успехах. 

- Интерес к труду неустойчив, 

крайне редко отражает труд 

взрослых в сюжетно-ролевой игре, 

изобразительной деятельности; 

- Представления о профессиях 

поверхностное, затрудняется в 

раскрытии значения и связей 

видов труда; 

- Недостаточно самостоятелен в 

самообслуживании и 

хозяйственно-бытовом труде, не 

следит за своим внешним видом, 

необходима эмоциональная 

поддержка, помощь или указания 

взрослого; 

- Испытывает трудности в 

совместном труде со 

сверстниками, проявляет 

небрежное отношение к процессу 
и результатам труда. 
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отношений, совместно с родителями формировать у детей разумные 
потребности на основе соотношения желаний и возможностей семьи. 

Представление о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных 

продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура потребления: 

бережное отношение к воде, электричеству, продуктам питания, одежде, 

обуви, жилищу. 

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей 

детей в самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (привычное 

самостоятельное и аккуратное выполнение культурно-гигиенических 

навыков, освоение приемов чистки одежды и обуви; участие в 

наведении порядка в группе и на участке детского сада, помощь 

родителям в уборке квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие 

ответственности за выполнение трудовых поручений.Развитие 

взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного выполнения 

обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к 

занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы, 

планирования деятельности, распределения обязанностей по способу 

общего и совместного труда. Под контролем взрослого освоение 

обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и 

пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер). В ручном труде и 

конструировании при поддержке взрослого самостоятельная постановка 

цели, планирование замысла, осуществление процесса труда, оценка 

результата, бережное обращение с инструментами, соблюдение порядка 

на рабочем месте. Развитие инициативы и творчества в ручном труде. 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения 
в быту, природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми 

людьми. Освоение правил безопасного обращения с электроприборами. 

Представления о приемах элементарной первой помощи при травмах, 

ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за помощью в 

опасных ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи 

(скорая мед.помощь, пожар, полиция). Соблюдение правила безопасной 

организации индивидуальной и совместной деятельности, подвижных 

игр, спортивных развлечений. 

улице, в природе. 
- Знает, как позвать на 

помощь, обратиться за 

помощью к взрослому; знает 

свой адрес, имена родителей, 

их контактную информацию; 

- Избегает контактов с 

незнакомыми людьми на улице; 

- Проявляет осторожность при 

встрече с незнакомыми 

животными, ядовитыми 

растениями, грибами. 

- Внимателен к соблюдению 
правил поведения на улице, 

умеет ориентироваться на 

сигналы светофора. 
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Познавательное развитие 

Цели: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей. 

Содержание образовательной деятельности Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает 

озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Развитие сенсорной культуры. 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов:; 

5-7 дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения 

смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка. Различение и 

называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, 

куб и др.), выделение структуры плоских и объемных 

геометрических фигур. Освоение классификации фигур по внешним 

структурным признакам (треугольные, пятиугольные и т.п.) 

Понимание взаимосвязи (с помощью воспитателя) между плоскими и 

объемными 

геометрическими фигурами. Сравнение нескольких предметов по 4-6 

основаниям с выделением сходства и отличия. Понимание 

особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, картона, 

тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их 

для продуктивной деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразие социальных и 

профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения 

и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. 

Понимание ожиданий взрослых относительно детей - их поведения, 

знаний, действий, личных качеств, обучения в школе. Освоение 

общечеловеческих норм поведения - везде дети уважают старших, 

любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, 

защищают слабых. 

Освоение представлений ребенка о себе - своих имени, отчестве, 

фамилии, национальности, возрасте, дате рождения, адресе 
проживания. Освоение представлений о своей семье: имя, отчество, 

- Отличается широтой кругозора, 
интересно и с увлечением 

делится впечатлениями. 

- Организует и осуществляет 

познавательно-исследовательскую 

деятельность в соответствии с 

собственными замыслами. 

- Проявляет интерес к предметам 

окружающего мира символам, 

знакам, моделям пытается 

устанавливать различные 

взаимосвязи; владеет системой 

эталонов осуществляет сенсорный 

анализ, выделяя в сходных 

предметах отличие, в разных – 

сходство. 

- Может длительно 

целенаправленно наблюдать за 

объектами, выделять их 

проявления, изменения во 

времени. 

- Проявляет познавательный 

интерес к своей семье, 

социальным явлениям, к жизни 

людей в родной стране. Задает 

вопросы о прошлом и настоящем 
жизни страны. 

- Снижена познавательная 
активность, познавательный 

интерес не проявляется. 

- Кругозор ограничен, 

представления 

бедны и 

примитивны. 

- Свойственна речевая 

пассивность в процессе 

обследования и 

экспериментирования. 

- Имеет скудный объем 

представлений о себе, своих 

близких, с неохотой отвечает на 

вопросы о них. 

- Социальные представления о 

социальном мире, жизни людей и 

о себе ограничены, поверхностны. 

- Не проявляет интереса к 

настоящему и прошлому жизни 

родной страны, не стремится 

рассуждать на эти темы. 

- Имеет крайне ограниченные 

социальные представления о 

мире, других странах, жизни 

разных народов. 
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профессии родителей и ближайших родственников, памятных 
событиях, традициях семьи. Овладение представлениями об 

особенностях своего организма, которые необходимо учитывать в 

повседневной жизни. 

Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, многообразии стран и народов мира. 

Освоение представлений о родном городе - его гербе, названии 

улиц, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях. Понимание назначения общественных 

учреждений, разных видов транспорта. Овладение представлениями о 

местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся 

горожанах, традициях городской жизни. Освоение представлений о 

родной стране - ее государственных символах, президенте, столице и 

крупные городах, особенностях природы. Проявление интереса к 

ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым 

выдающимся людям России. Освоение стихотворений, песен, традиций 

разных народов России, народных промыслов. Проявления желания 

участвовать в праздновании государственных праздников и 

социальных акциях страны и 

города. 

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, 

многообразии стран и народов мира - элементарных представлений 

о многообразии стран и народов мира; особенностях их внешнего вида 

(расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. 

Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою 

страну богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. 

Освоение некоторых национальных мелодий, песен, сказок, танцев 

народов мира. Осознание необходимости проявлять толерантность по 

отношению к людям разных национальностей. 

Ребенок открывает мир природы. Наблюдение как способ познания 

многообразия природного мира на Земле (растений, грибов, 

животных, природы родного края и разных климатических зон), 

выделение особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, 

индивидуальное своеобразие и неповторимость. Представления о 

небесных телах и светилах. Самостоятельное (индивидуальное и в 
коллективе со сверстниками) экспериментирование по выявлению 

- Рассказывает о себе, 
некоторых чертах характера, 

интересах, увлечениях, личных 

предпочтениях и планах на 

будущее. 

- Проявляет интерес к 

социальным явлениям, к жизни 

людей в разных странах и 

многообразию народов мира. 

- Знает название своего города и 
страны, ее государственные 

символы, имя действующего 

президента некоторые 

достопримечательности города и 

страны. 

- Имеет некоторые 

представления о жизни людей в 

прошлом и настоящем, об 

истории города, страны. 
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свойств и качеств объектов и материалов неживой природы (свет, 
камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т.п.) с использованием 

разных способов проверки предположений, формулирование 

результатов. Сравнение объектов и явлений природы по множеству 

признаков сходства и отличия, их классификация. Выявление 

благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, 

пожелтел и т. п.) подбор соответствующих способов помощи.Развитие 

представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о 

многообразии признаков приспособления к среде в разных 

климатических условиях (в условиях жаркого климата, в условиях 
пустыни, холодного климата). Установление цикличности сезонных 

изменений в природе (цикл года, как последовательная смена времен 

года).Представления о росте, развитии и размножении животных и 

растений как признак живого. Последовательность стадий роста и 

развития, его цикличность на конкретных примерах. Обобщение 

представлений о живой природе (растения, животные, человек) на 

основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут 

и развиваются, размножаются, чувствуют). Накопление представлений о 

городе как сообществе растений животных и человека, о планете 

Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля - общий 

дом для всех растений, животных, людей.Освоение особенностей 

поведения в природе культурного человека (человек знает и 

выполняет правила поведения, направленные на сохранение 

природных объектов и собственного здоровья), о природоохранной 

деятельности человека (Он бережет лес от пожаров, на 

вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники). 

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и 

удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая 

ценность, практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). 

Элементарное понимание самоценности природы (растения и 

животные живут не для 

человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). Высказывание 
предположений о причинах природных явлений, рассуждения, о 

красоте природы, обмен догадки о значении природы для человека, 

составление творческих рассказов, сказок на экологические темы. 
Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и 
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животными при осуществлении различной деятельности. Первые шаги в 

математику. Исследуем и экспериментируем. Освоение умения 

характеризовать объект, явление, событие с количественной, 

пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и различия 

форм и величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения 

как общепринятые, так и предложенные детьми. 

Проявление особого интереса к цифрам, как знакам чисел, к их 

написанию, использованию в разных видах практической 

деятельности. Освоение состава чисел в пределах первого десятка. 

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи 

на сложение и вычитание. Проявление умений практически 

устанавливать связи и зависимости, простые закономерности 

преобразования, изменения (в т.ч. причинно-следственные в рядах и 

столбцах); решение логических задач. Проявление умения предвидеть 

конечный результат предполагаемых изменений и выражать 

последовательность действий в виде алгоритма. 
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Формы и методы взаимодействия педагога с детьми 

 

 Занятия познавательного цикла; 

 Дидактические игры; 

 Наблюдения в природе; 

 Беседы; 

 Целевые прогулки и экскурсии по 

территории детского сада; 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование; 

 Беседа; 

 Формирование навыков общения; 

 Рассматривание иллюстраций; 

 Игровая деятельность; 

 Чтение художественных произведений; 

 Утренняя гимнастика с использованием 

литературных произведений; 

 Чтение произведений детской 
литературы; 

 Рассказывание сказок; 

 Заучивание. 

 Досуги познавательного цикла; 

 Интеллектуальные досуги; 

 Развивающие игры; 

 Занятия по интересам; 

 Индивидуальная работа; 

 Работа в книжном центре; 

 Сюжетно – ролевые игры; 

 Совместная продуктивная 

деятельность; 

 Досуги; 

 Работа в центре книги; 

 Рассматривание иллюстраций; 

 Театрализованная деятельность; 

 Этюды на основе потешек, 

стихотворных форм. 
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Образовательная область « Речевое развитие» 

Цели: овладение речью, как средством общения и культуры. 

Содержание образовательной деятельности Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает 

озабоченность и требует 

совместных усилий 
педагогов и родителей 

Владение речью как средством общения и культуры. - Ведет деловой диалог со - Не стремится к 

Освоение умений коллективного речевого взаимодействия при взрослыми и сверстниками, сотрудничеству со 

выполнении поручений и игровых заданий (организовать работу легко знакомится, имеет сверстниками при 

группы, распределить обязанности, согласовать действия, друзей, может организовать выполнении заданий, 

регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном детей на совместную поручений. 

поручении). Использовать вариативные этикетные формулы деятельность. - неохотно участвует в 

эмоционального взаимодействия с людьми: в ситуациях - Задает вопросы, словесных играх, 

приветствия («Как я рад тебя интересуется мнением коллективных 

Видеть!», «Как я по вам соскучился!», «Как хорошо, что мы других, расспрашивает об обсуждениях, 

встретились!»), в ситуациях прощания (С нетерпением жду нашей их деятельности и событиях затрудняется в 

следующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой», «До новых и жизни; выполнении творческих 

радостных встреч!», «Надеюсь на новую встречу», «Всего - участвует в разгадывании заданий: придумать 

хорошего, удачи тебе!»). кроссвордов, ребусов, загадку, поучаствовать в 

Использовать правила этикета в новых ситуациях: кто предлагает словесные игры, сочинении сказки, не 

здоровается первым при встрече со взрослыми, когда следует читает слова, может написать использует формы речи- 

подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым подает свое имя печатными буквами, рассуждения. 

руку; почему следует вставать при приветствии; почему нельзя проявляет интерес к речевому - не проявляет интереса 

держать руки в карманах, здороваться и прощаться через порог творчеству. к письменной речи; 

или другое препятствие. - в коллективных - в обсуждениях и 

Умение представить своего друга родителям, товарищам по игре: обсуждениях выдвигает спорах принимает 

кого представляют первым - девочку или мальчика, мужчину или гипотезы, использует позицию других, не 

женщину; познакомиться и предложить вместе поиграть, речевые формы убеждения, пытаясь настоять на 
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предложить свою дружбу; умение делать комплименты другим и 

принимать их; следовать правилам этикета в тяжелых жизненных 

обстоятельствах (болезнь, неприятности в семье); использовать 

формулы речевого этикета в процессе спора. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи. 

Освоение умений пересказа литературных произведений по 

ролям, близко к тексту, от лица литературного героя, передавая 

идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги 

действующих лиц. Понимать и запоминать авторские средства 

выразительности, использовать их при пересказе, в собственной 

речи, замечать в рассказах сверстников. Умение в описательных 

рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, 

используя средства языковой выразительности: метафоры, 

сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно 

определять логику описательного рассказа; использовать 

разнообразные средства выразительности. 

Составлять повествовательные рассказы по картине, из личного 

и коллективного опыта, по набору игрушек; строить свой 

рассказ, соблюдая структуру повествования. 

Составлять рассказы - контаминации, сочетая описание и 

повествование, описание и рассуждение. Различать литературные 

жанры: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение; 

Соблюдать в повествовании основные характерные особенности 

жанра сказки, рассказа, загадки, стихотворения. 

Самостоятельно использовать в процессе общения со взрослыми 

и сверстниками объяснительную речь, речь-доказательство, 

речевое планирование. Образовывать сложные слова посредством 

слияния основ (кофемолка, кофеварка, посудомоечная машина). 

Самостоятельно использовать в речи разные типы предложений 

(простые, 

владеет культурными 

формами выражения 

несогласия с мнением 

собеседника; умеет принять 

позицию собеседника. 

- успешен в творческой 

речевой 

деятельности: сочиняет 

загадки, сказки, рассказы, 

планирует сюжеты 

творческих игр 

- речь чистая, 

грамматически 

правильная, выразительная, 

владеет звуковым анализом 

слов. 

- проявляет устойчивый 

интерес к литературе, имеет 

предпочтения в жанрах 

литературы, темах 

произведений; понимает 

идею произведения, 

авторское отношение к 

героям. 

собственном мнении, не 

проявляет творчества в 

процессе общения и речи; 

- используемые формулы 

речевого этикета 

однообразны, правила 

этикета соблюдает только 

по напоминанию 

взрослого; 

- допускает 
грамматические ошибки 

в разговорной речи, в 

выполнении звукового 

анализа слов. 

- при восприятии 

литературного 

произведения понимает 

его содержание, но 

затрудняется 

интерпретировать 

подтекст, не может 

понять авторской 

позиции, не чувствителен 

к языку. 
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сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с 

содержанием высказывания. 

Развитие речевого творчества. Освоение умений 
самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих 
рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделирование 

рассказа, сказки, загадки; придумывание диафильмов, рассказы по 

«кляксографии», по пословицам, с использованием приемов ТРИЗа. 

В творческих рассказах использовать личный и литературный 

опыт, индивидуальные интересы и способности. Уметь внимательно 

выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае 

затруднений, замечать речевые и логические ошибки и 

доброжелательно и конструктивно исправлять их. 

Обогащение активного словаря: 

Освоение умений: 

- подбирать точные слова для выражения мысли; 

- выполнять операцию классификации - деления освоенных 

понятий на группы на основе выявленных признаков: посуда — 

кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь — зимняя, летняя, 
демисезонная; транспорт — пассажирский и грузовой; наземный, 

воздушный, водный, подземный и т. д.; находить в 

художественных текстах и понимать средства языковой 

выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; 

использовать средства языковой выразительности при сочинении 

загадок, сказок, стихов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического 

слуха. Автоматизация сложных для произношения звуков в 

речи; коррекция имеющихся нарушений в звукопроизношении. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как 
предпосылки обучения грамоте. 
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Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов 

(лиса, 

слон, аист, школа): интонационное выделение звуков в слове, 

определение их последовательности, характеристика звуков 

(гласный-согласный, согласный твердый-мягкий), составление 

схемы звукового состава слова, выделение ударного гласного 

звука в слове. 

Освоение умений: определять количество и последовательность 

слов в предложении; составлять предложения с заданным 

количеством слов; ориентации на листе, выполнения 

графических диктантов; выполнения штриховки в разных 

направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; 

разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Представления о некоторых особенностях литературных 

жанров: сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, 

небылица, загадка; проявление интереса к текстам познавательного 
содержания. 
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Образовательная область « Речевое Развитие» 

Цель: овладение речью, как средством общения и культуры. 

 Дидактические игры; 

 Индивидуальная работа; 

 Речевые игры; 

 Развивающие игры и лото; 

 Беседы; 

 Утренняя гимнастика с элементами кинезоилогии; 

 Логоритмическая ритмика; 

 Фонетическая и фонопедическая ритмика (упражнения для 

развития дыхания, голоса, ритма, артикуляции); 

 Артикуляционная гимнастика; 

 Мимическая гимнастика; 

 Коммуникативные игры; 

 Чтение чистоговорок, скороговорок; 

 Упражнения на координацию движения и речи; 

 Словесные игры; 

 Чтение произведений детской литературы; 

 Театрализованная деятельность; 

 Пересказ рассказов и сказок; 

 Словотворчество; 

 Заучивание; 

 Составление рассказов по наглядным пособиям. 

 Дидактические игры; 

 Речевые игры; 

 Развивающие игры и лото; 

 Беседы; 

 Фонетическая и фонопедическая ритмика 

(упражнения для развития дыхания, голоса, 

ритма, артикуляции); 

 Артикуляционная гимнастика; 

 Коммуникативные игры; 

 Чтение чистоговорок, скороговорок; 

 Упражнения на координацию движения и 
речи; 

 Словесные игры; 

 Чтение произведений детской литературы; 

 Театрализованная деятельность; 

 Пересказ рассказов и сказок; 

 Словотворчество; 

 Заучивание; 

 Составление рассказов по наглядным 

пособиям; 

 Сюжетно- ролевые игры; 

 Индивидуальная работа; 

 Этюды на основе потешек, стихот. форм. 
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Художественно – эстетическое развитие 

Цели: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 
самовыражении. 

Содержание образовательной деятельности Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает 

озабоченность и требует 

совместных усилий 

педагогов и родителей 

Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем - ребенок проявляет - Интерес к литературе 

мире, желание подмечать проявления красоты, задавать вопросы 

и высказывать собственные предпочтения, рассматривать 

самостоятельность, 

инициативу, 

выражен не ярко, 

литературный опыт 

произведения искусства, привлекательные предметы быта и 

природные объекты. 

индивидуальность в процессе 

деятельности; имеет 

ограничен; 
- ребенок с трудом 

Представления и опыт восприятия различных произведений 
изобразительного искусства,народное декоративно- прикладное 

творческие увлечения; 
- проявляет эстетические 

называет знакомые книги, 

не может объяснить, чем 

искусство, представления о специфике видов искусства 
(скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых 

чувства, окликается на 

прекрасное в окружающем 

они ему нравятся; 
- при восприятии 

изобразительных и строительных материалах и инструментах: мире и в искусстве; литературного 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на - узнает, описывает произведения понимает 

примере промыслов России и зарубежья; разнообразие и сходство, 

назначение и особенности, связь декора с назначением предмета; 

некоторые известные 

произведения, архитектурные 

его содержание, не может 

понять авторской позиции, 

традиционность образов, узоров, отражение в них природы, 

народного быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность 

и скульптурные объекты, 

предметы народных 

не чувствителен к языку; 
- не выразительно читает 

народного искусства; воспитание гордости и желания его 

сохранять и познавать. Своеобразие декоративно- 

промыслов, задает вопросы о 

произведениях, поясняет 

короткие стихи, 
рассказывает сказки и 

оформительского искусства; виды. Способы оформления 

поздравительных открыток, составления букетов, оформления 

некоторые отличительные 

особенности видов искусства; 

рассказы, не может 

придумать сказку по 
выставок. Профессиональное прикладное искусство. - экспериментирует в аналогии, отказывается от 

Графика: виды и особенности средств выразительности. создании образа, проявляет придумывания загадок, 
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Специфики труда художника-иллюстратора, способы создания 

иллюстрации. Макет книги. Художники-анималисты, 

иллюстраторы-сказочники, иллюстраторы «веселой» книги. 

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств 

выразительности. Авторская манера известных художников- 

живописцев (на ознакомительном уровне). 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств 

выразительности. Специфика труда скульптора. Памятники и 

монументы, известные памятники и скульптура региона, России и 

мира. Архитектура: особенности и виды архитектуры, 

материалы, используемые в строительстве. Понимание 

типичного, обобщенного характерного и индивидуального образа 

сооружения. Особенности архитектурных сооружений, зданий. 

Декоративные элементы. Гармония объекта с окружающим 

пространством. Эстетический образ города. Известные 

архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора. 

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность 

художественного образа, предмета народного промысла, 

архитектурного объекта. Совершенствование умений 

художественного восприятия: внимательно рассматривает 

произведение, выделять сходство и различие при сравнении 

разных по тематике, используемым средствам выразительности. 

Понимание идеи произведения, установлению связи между 

образом, сюжетом, средствами выразительности; выделение 

настроения произведения, отношения автора к изображенному; 

эстетическая оценка, высказывание собственного суждения. 

Подведение к пониманию того, что автор-творец, 

целенаправленно отбирает средства выразительности для создания 

более выразительного образа. Выделение творческой манеры 

некоторых художников и скульпторов. Воспитание начальных 

ценностных установок, уважительного отношения к промыслам 

самостоятельность в процессе 

выбора темы, продумывания 

художественного образа, 

выбора техник и способов 

создания изображения; 

- демонстрирует высокую 

техническую 

грамотность; планирует 

деятельность, умело 

организует рабочие место, 

проявляет аккуратность и 

организованность; 

- адекватно оценивает 

собственные работы; в 

процессе выполнения 

коллективных работ 

- охотно и плодотворно 

сотрудничает с другими 

детьми. 

- Ребенок проявляет 

эстетический вкус, 

стремление к постоянному 

общению с книгой, желание 

самому научиться 

читать; 
- обнаруживает 

избирательное отношение к 

произведениям определенной 

тематики или жанра, к 

разным видам творческой 
деятельности на основе 

участия в литературных 

играх; 

- пассивен при 

обсуждении книг, не 

проявляет инициативы в 

изобразительной и 

проектной деятельности 

на основе литературного 

текста, в 

театрализованных играх 

является либо зрителем, 

либо не выразительно 

передает образ 

второстепенного героя. 

- Интерес к литературе 

выражен не ярко, 

литературный опыт 

ограничен; 

- ребенок с трудом 

называет знакомые книги, 

не может объяснить, чем 

они ему нравятся; 

- при восприятии 

литературного 

произведения понимает 

его содержание, не может 

понять авторской позиции, 

не чувствителен к языку; 

- не выразительно читает 

короткие стихи, 
рассказывает сказки и 
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родного края; развитие и поддержку детского интереса к 
«истории» народных промыслов и искусства, необычным 

предметам, интересным художественным образам. Поддержка 

стремления отразить впечатления и представления в собственной 

деятельности. Проявление предпочтений и интересов в форме 

коллекционирование, увлечения ручным трудом, продуктивной 

деятельности. Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, 

галерей. Представления о произведениях искусства в музее; 

разнообразие музейных экспонатов и виды музея. Понимание 

ценность музейного предмета. Стремление соблюдать правила 

поведения в музее, отражать впечатления в деятельности, 

проявлять уважительное отношение к художественному 

наследию России. Умения самостоятельно определять замысел 

будущей работы, отбирать впечатления, переживания для 

выразительного образа, интересного сюжета. Проявление 

индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой 

деятельности, высказывание собственных эстетических суждений 

и оценок, передавать своё отношение. Создание выразительного 

образа с помощью осознанного выбора и сочетания 

выразительных средств; умений разрабатывать образ; предлагать 

варианты образа; выбирать наиболее соответствующие образу 

изобразительные техники и материалы и их сочетать, по 

собственной инициативе интегрировать виды деятельности. 

Умения планировать деятельность, доводить работу до 

результата, адекватно оценивать его; вносить изменения в 

работу, включать 

детали, «дорабатывать» изображение. Самостоятельное 

использование способов экономичного применения материалов и 

проявление бережного отношения к материалам и инструментам. 

Освоение и самостоятельное использование разных способов 
создания изображения. Создание изображений по представлению, 

произведения; 
- называет любимые 

литературные тексты, 

объясняет, чем они ему 

нравятся; 

- знает фамилии 4-5 
писателей, отдельные факты 

их биографии, называет их 

произведения, с помощью 

взрослого рассуждает об 

особенностях их творчества; 

- воспринимает произведение 

в единстве его содержания и 

формы, высказывает свое 

отношение к героям и идее; 

- творчески активен и 

самостоятелен в речевой, 

изобразительной и театрально- 

игровой деятельности на 

основе художественных 

текстов. 

- Развита культура 

слушательского восприятия; 
- любит посещать концерты, 

музыкальный театр, делится 

полученными впечатлениями; 

- музыкально эрудирован, 

имеет представления о 

жанрах и направлениях 
классической и народной 

музыки, творчестве разных 

рассказы, не может 

придумать сказку по 

аналогии, отказывается от 

придумывания загадок, 

участия в литературных 

играх; 

- пассивен при 

обсуждении книг, не 

проявляет инициативы в 

изобразительной и 

проектной деятельности 

на основе литературного 

текста, в 

театрализованных играх 

является либо зрителем, 

либо не выразительно 

передает образ 

второстепенного героя. 
- Не активен в некоторых 

видах музыкальной 

деятельности; 
- не узнает музыку 

известных композиторов; 

- имеет слабые навыки 

вокального пения; 

- плохо ориентируется в 

пространстве при 

исполнении танцев и 

перестроении с музыкой; 

- не принимает активного 

участия в театрализации; 
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памяти, а также с натуры. 
Изобразительно-выразительные умения. Развитие умений 

самостоятельно и верно использовать разные средства 

выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. 

Использовать цвет как средство передачи настроения, отношения 

к изображаемому; использовать в деятельности свойства цвета 

(теплая, холодная, контрастная или сближенная гамма); 

смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон 

бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в 

собственном изображении разнообразие форм, фактуры, 

пропорциональных отношений. В изображении предметного 

мира: передавать сходство с реальными объектами; при 

изображении с натуры - типичные и характерные и 

индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при 

изображении сказочных образов - признаки сказочности; в 

сюжетном изображении: изображать линию горизонта согласно 

создаваемому образу, предметы на близком, среднем и дальнем 

планах, передавать; в декоративном изображении: создавать 

нарядные стилизированные образы; украшать предметы с 

помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные 

формы, предметные и геометрические основы; создавать 

декоративные изображениям разными способами построения 

композиции; использовать некоторых способов стилизации 

образов реальных предметов. 

Технические умения 

Совершенствование моторных характеристик умений. 

Развитие умений рисования контура предмета простым 

карандашом, создавать набросок. 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных 

материалов и инструментов, их сочетания. Создание новых 

композиторов; 
- проявляет себя во всех 

видах музыкальной 

исполнительской 

деятельности, на праздниках; 
- активен в театрализации, где 

включается в ритмо- 

интонационные игры, 

помогающие почувствовать 

выразительность и 

ритмичность интонаций, а 

также стихотворных ритмов, 

певучие диалоги или 

рассказывания; 
- проговаривает 

ритмизированно стихи и 

импровизирует мелодии на 

заданную тему, участвует в 

инструментальных 

импровизациях. 

- слабо развиты 
музыкальные способности. 
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цветовых тонов и оттенков. Самостоятельное применение 

освоенных изобразительных живописных и 

графических техник. 
В аппликации: самостоятельного использование разнообразных 

материалов. Применение техник симметричного, силуэтного, 

многослойного, ажурного вырезания; разнообразных способов 

прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; 

освоения последовательности работы над сюжетной аппликацией. 

Умения создавать разнообразные формы, преобразовывать их. 

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных 

изображений; лепка смешанным и пластическим способом; 

использование разнообразных пластических материалов и 

дополнительные материалы для декорирования; самостоятельное 

использование инструментов. Стремление создавать аккуратные и 

качественные работы. 

В конструированиииз разнообразных геометрических форм, 

тематических конструкторов: развитие умений анализировать 

постройку, создавать интересные образы, постройки, сооружения 

с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение некоторых 

правил создания прочных построек; проектирование сооружений 

по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, 

схемам, моделям, фотографиям. Конструирование 
из бумаги, природного и бросовых материалов: создание 

интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме 

сложения; самостоятельное применение разных способов и 

приемов создания, способов крепления деталей, различных 

инструментов; создание интересных образов в технике оригами. 
Освоение и применение способов плоского, объемного и 

объемно-пространственного оформления. Умения моделирования 

и макетирования простых предметов. Совершенствование умений 
планировать процесс создания предмета; создавать разметки по 
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шаблону. Развитие умений работы с тканью, плетение: 

самостоятельное и качественное изготовление игрушек; 

безопасное использование ряда инструментов. Создание 

аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать 

фактуру, цвет ткани к создаваемому образу. Совместное со 

взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, 

наряду с успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в 

достижении качественного результата. Развитие адекватной оценки 

результатов деятельности, стремление к совершенствованию 

умений, качественному результату, желания прислушиваться к 

оценке и мнению взрослого. 

Расширение читательских интересов детей. Проявление 

устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, 

избирательности по отношению к произведениям определенного 

вида, жанра, тематики. Активное участие в общении по поводу 

литературных произведений со взрослыми и другими 

детьми. 

Восприятие литературного текста. Освоение умений 

воспринимать литературное произведение в единстве его 

содержания и формы, устанавливать многообразные связи в 

тексте, понимать авторский замысел. Восприятие 

литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний 

вид, поступки, переживания, мысли), стремление давать оценку 

действиям и поступкам героя. Проявление эмоциональной 

отзывчивости по отношению к содержанию произведения, его 

смысловому и эмоциональному подтексту, образам героев, 

художественной форме; эстетической чувствительности к 

красоте литературной речи, образности художественного языка. 

Понимание значения некоторых средств языковой 

выразительности (многозначность слова, сравнение и др.). 
Творческая деятельность на основе литературного текста. 
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Освоение способов выражения своего отношения к 

произведению, его героям и событиям в разных видах 

творческой деятельности. Выразительноепересказывание вновь 

прочитанных литературных произведений близко к 

тексту и от лица литературного героя. Выразительное чтение 

поэтических произведений разного характера. Проявление 

творчества в придумывании своих вариантов продолжения 

произведения, сочинении сказки и истории по аналогии с 

фольклорным и литературным текстом. Понимание необходимости 

сохранения стилистических и жанровых особенностей 

литературных текстов в процессе рассказывания и придумывания. 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. 

Владение элементарными представлениями о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, о элементарных 

музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и 

стилей. Знание характерных признаков балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различение средств 

музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Понимание того, что характер музыки выражается средствами 

музыкальной выразительности.Умение рассуждать о музыке 

адекватно характеру музыкального образа, суждения развернутые, 

глубокие, интересные, оригинальные.Соотнесение новых 

музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, 
опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных 

впечатлений. 
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Художественно эстетическое развитие 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 Занятия художественно – эстетической 

направленности; 

 Эстетика быта; 

 Экскурсии в природу (на участке); 

 Целевые прогулки; 

 Работа в центре изодеятельности; 

 Утренняя гимнастика с музыкальным 

сопровождением; 

 Праздники с элементами творческой деятельности; 

 Музыкальные занятия, игры-драматизации. 

 Занятия художественно – эстетической 

направленности; 

 Театрализованная деятельность 

(драматизация знакомых сказок); 

 Коллективная творческая деятельность 
младших и старших воспитанников; 

 Индивидуальная работа; 

 Музыкально – художественные досуги; 

 Элементы театрализованной 

деятельности; 

 Совместные мероприятия с родителями. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы. 
 

Образовательны 

е области 

Сквозные 

механизмы 
развития ребенка 

Приоритетные 

виды детской 
деятельности 

Примеры форм организации 

детских видов деятельности 

Физическое 

развитие 

Игра, общение, 

познавательно 

исследовательска 

я деЯтельность. 

Двигательная Утренняя  гимнастика, 

подвижные игры, игровые 

упражнения, двигательные 

паузы, праздники , 

физкультурные    минутки, 

занятия в спортивном зале. 

Социально – 
коммуникативно 

е развитие 

 Трудовая Игровые ситуации, игры с 

правилами, творческие игры. 

Познавательное 

развитие 

 Конструировани 

е 

Наблюдения, опыты, 

экспериментирование, 

дидактические,конструктивн 
ые и др. 

Речевое 
развитие 

 Восприятие 

художественной 

литературы, и 

фольклора. 

Рассказы, беседы, настольно 
– печатные игры с 

правилами, ситуативный 

разговоры, сюжетные игры, 

речевые тренинги. 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

 Изобразительна 

я, музыкальная , 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора. 

Совместно спедагогом 

изобразительное творчество, 

вернисажи  детского 

творчества. Слушание 

музыкальных произведений, 

театрализованных 

представлений, 

импровизации, 

инсценировки, занятия в 

музыкальном зале. 

 

 

 

 

Сквозные механизмы развития детей подготовительной группы. 

В соответствии с новым Федеральным Государственным Образовательным 
Стандартом, познавательно-исследовательская деятельность это – сквозной механизм 

развития ребенка. 

На протяжении дошкольного детства, наряду с игровой деятельностью огромное 

значение в развитии личности ребёнка имеет поисково-познавательная деятельность, 
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которая нами понимается не только как процесс усвоения знаний, умений и навыков, 

а, главным образом, как поиск и приобретение знаний самостоятельно ребенком или 

под тактичным руководством взрослого, осуществляемого в процессе 

взаимодействия, сотрудничества, сотворчества. 

Деятельность, связанная с экспериментированием и наблюдением, играет 

большую роль в развитии психической сферы ребенка – в развитии мышления 

(операции анализа и синтеза, сравнения, умение обобщать и делать выводы), памяти, 

воображения, внимания. 

Кроме того, ребенок приучается к аккуратности, обращает внимание на детали, не 

упускает из виду общую картину. 

Дети испытывают огромный интерес к подобной деятельности, склоняются к 

самостоятельному наблюдению за объектами живой природы. 

Вводя экспериментальную деятельность в детских садах, необходимо помнить, что в 

процессе самостоятельной деятельности ребенка осуществляет не простой, а 

многоуровневый эксперимент: 

Физический: учиться управлять своим телом и отдельными органами; 

Природоведческий: знакомиться с реальным окружающим миром, со 

свойствами объектов и причинно-следственными связями, действующими в мире; 

социальный: запоминает индивидуальные особенности каждого человека, 

сверстника и взрослого, формы взаимодействия людей друг с другом; 

познавательный: тренирует мыслительные процессы, осваивает 

разнообразные операции; 
лингвистический: занимается словотворчеством, обсуждает итоги 

эксперимента, играет в словесные игры, то есть экспериментирует со словами 

(дидактические игры, беседы, включающие решение логических задач, разгадывание 

загадок, кроссвордов, ребусов, моделирования); 

личностный: узнает свои личные возможности; 
волевой: запоминает, как он сам может влиять на других людей; 

поведенческий: моделирует свое поведение в различных жизненных 

ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритетные виды деятельности и активности подготовительной группы. 
 

Возрастной период Виды детской деятельности Образовательные области 

Старший дошкольный 
возраст(6-7 лет) 

1 Обогащенное развитие 
ребенка, обеспечивающее 

«Развитие речи» 
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 единый процесс 
социализации- 

индивидуализации  с 

учетом детских 

потребностей, 

возможностей и 

способностей; 

2. Развитие 
познавательной 

активности, 

любознательности, 

стремления к 
самостоятельному 

познанию и 

размышлению, развитие 

умственных способностей и 

речи ребенка; 

 

 1. Развивать интерес к 
самостоятельному 

познанию  объектов 

окружающего мира в его 

разнообразных 

проявлениях и 

простейших зависимостях. 

2. Развивать 

аналитическое 

восприятие, умение 
использовать     разные 

способы   познания: 

обследование объектов, 

установление    связей 

между  способом 

обследования     и 

познаваемым свойством 

предмета, сравнение по 

разным основаниям 

(внешне видимым и 

скрытым существенным 

признакам), измерение, 

упорядочивание, 

классификация. 
3. Развивать  умение 

отражать результаты 

познания в  речи, 

рассуждать,  пояснять, 

«Познавательное 

развитие» 
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 приводить примеры и 
аналогии. 

4. Воспитывать 

эмоционально-ценностное 

отношение к окружающему 

миру (природе, людям, 

предметам). 

5. Поддерживать 

творческое отражение 

результатов познания в 

продуктах детской 

деятельности. 

 

1. Воспитывать 
доброжелательное 

отношение к людям, 

уважение к старшим, 

дружеские 

взаимоотношения со 

сверстниками, заботливое 

отношение к малышам. 

2. Развивать добрые 

чувства, эмоциональную 

отзывчивость, умение 

различать настроение и 

эмоциональное состояние 

окружающих людей и 

учитывать это в своем 

поведении. 

3. Воспитывать  культуру 

поведения  и  общения, 

привычки     следовать 

правилам культуры, быть 

вежливым по отношению 

к людям,  сдерживать 

непосредственные 

эмоциональные 

побуждения,  если  они 

приносят    неудобство 

окружающим. 

4. Развивать 

положительную 
самооценку, уверенность в 

себе, чувство собственного 

достоинства,  желание 

следовать   социально 

« Социально – 

коммуникативное 

развитие» 
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 одобряемым нормам 
поведения, осознание 

роста  своих 

возможностей и 

стремление к новым 

достижениям. 

 

1. Активизировать 
проявление эстетического 

отношения к 

окружающему  миру 

(искусству, природе, 

предметам быта, 

игрушкам, социальным 

явлениям). 

2. Развивать 

художественно- 
эстетическое восприятие, 

эмоциональный отклик на 

проявления красоты в 

окружающем    мире, 

произведениях искусства 

и собственных 

творческих  работах; 

способствовать освоению 

эстетических   оценок, 

суждений. 

3. Развивать 
представления о жанрово- 

видовом разнообразии 

искусства, способствовать 

освоению детьми языка 

изобразительного 

искусства и 

художественной 
деятельности, формировать 

опыт восприятия 

разнообразных 

эстетических объектов и 

произведений искусства. 

4. Развивать эстетические 

интересы, эстетические 

предпочтения, желание 

познавать искусство и 

осваивать изобразительную 

деятельность. 

« Художественно – 

эстетическое развитие» 
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1. Развивать умения 

осознанного, активного, с 

должным мышечным 

напряжением выполнения 

всех видов упражнений 

(основных  движений, 

общеразвивающих 

упражнений, спортивных 

упражнений). 

2. Развивать умение 

анализировать 

(контролировать  и 

оценивать) свои движения 

и движения товарищей. 

3. Формировать 

первоначальные 

представления и умения в 

спортивных играх и 

упражнениях. 

4. Развивать творчество в 

двигательной деятельности. 

«Физическое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы организации детских видов деятельности подготовительная группа. 
 

Двигательная Утренняя гимнастика, подвижные игры с 

правилами, народные подвижные игры, 

игровые упражнения, двигательные 

паузы,   соревнования   и   праздники, 

эстафеты, физкультурные минутки, 

занятия в спортивном зале. 

Продуктивная Мастерские по изготовлению продуктов 
детского творчества, занятия в изостудии. 

Коммуникативная Беседы, речевые проблемные ситуации, 

составление рассказов и сказок, 
творческие пересказы, отгадывание 
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 загадок, словесные и настольно- 
печатные игры с правилами, ситуативные 

разговоры, сюжетные игры. 

Трудовая Поручения (в  т.ч подгрупповые, 
познавательные опыты  и задания, 

дежурства, совместный ( коллективный 

труд) 

Познавательно – исследовательская Наблюдения, экскурсии, решение 
проблемных ситуаций, опыты 

экспериментирование, познавательно – 

исследовательские проекты, 

дидактические и конструктивные игры. 

Музыкально - художественная Слушание, исполнение, игра на детских 
инструментах, ритмика, танцы, 

музыкально- дидактические и подвижные 

игры с музыкальным сопровождением, 

инсценировки, драмматизация, занятия в 

музыкальном зале. 

Чтение художественной литературы Рассказывание, чтение, обсуждение. 

Разучивание,  инсценирование 

произведений, игры-драмматизации, 

театрализованные игры, различные виды 

театра. 

Игровая Игровые ситуации ,игры с правилами, 
самостоятельные игры, сюжетно- 

ролевые. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Форма организации детских видов деятельности в подготовительной группе. 
 

Месяц Театрально – 

речевая 1неделя 
Спортивная 2 

неделя 
Художественно – 

эстетическая  3 
неделя 

Музыкальная 4 
неделя 

Сентябрь «Волшебная 
сметана» 

« Необитаемый 
остров» 

«Краски осени» «Все на ярмарку 
скорей» 

Октябрь «Целебная 

травка» 

« В гости осень 

зазывали» 

«Правила 

дорожного 
движения» 

«Осень в Берендеевом 

царстве» 

Ноябрь «Заяц в огороде» «Шалуны - 

балуны» 

«Если смешать 

цвета, будет просто 
красота» 

« Осенние посиделки» 

Декабрь «Кто сказал мяу» « Зов джунглей» «Путешествие в 
город цифроград» 

«Зимние 
приключения» 
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   Матаматическая  

Январь «Лисица 
ученица» 

 «Рисунки Деда 
мороза» 

« Пришла зима , нам 
веселье принесла» 

Февраль «Дружная семья» «Бывалые 

солдаты» 

«Лесной теремок» 

по экологии 

«Праздник пап и 

наших  мальчишек», « 

Масленницаблиноелка. 

Март «Не хвастайся!» «  Мой  веселый 
стадион» 

«Мыс мамой 
улыбаемся» 

« Сегодня мамин 
праздник, сегодня 

мамин день.» 

Апрель « Теремок» «В мире 
народных игр» 

«Этот чудесный 

мир» 

познавательное 

«Праздник солнца и 

весны,  праздник 

матушки Земли» 

Май «Непослушный 
котенок» 

« Мама, папа, я – 
спортивная 

семья» 

«Весенняя гроза» «Этот День Победы», 
«Выпускной Бал» 

 
 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется, в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 
источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка 

осуществляется в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 
— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность, в 

Самоутверждении, и признании со стороны взрослых, обеспечиваются 

условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. 

Создаются ситуации, побуждающие детей активно применять свои 
знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 
Возраст детей Тематика общения 

6-7 лет Организационное Родительское собрание. 
Ознакомление родителей, с содержанием, 

особенностями и условиями 
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 воспитательно–образовательной работы в 
подготовительной к школе группе. 

Сентябрь Консультации на тему : « Мой ребенок 
будущий первоклассник», « Как 

услышать ребека», «Сила и влияние 

родительского примера». « Роль игры и 

сказки в жизни ребенка», «Мальчики 

девочки два разных мира», 

« Информационные технологии в жизни 

современной семьи». 

Ноябрь Родительское собрание на тему: « 
Нравственные  отношения  в  семье  и в 

детском саду» 

Консультации на тему: «Основы нравственных отношений в 

семье», « Знайте родители ! « Глаза – это 

зеркало души,- Ваши дети –зеркало 

вашей семьи» 

Март Родительское собрание на тему: 

«Украсим планету детства» 

Консультации на тему: «Дарим добро», « Сколько счастья 

нужно, чтоб светились глазки» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план взаимодействия с родителями, подготовительная группа. 

 
Период Мероприятие 

сентябрь - Анкетирование родителей 
«Давайте познакомимся» 

 

-Празднование Дня Знаний 
- «Осенняя ярмарка!» праздник 

- Оформление информационных стендов в группах детского сада: 
Уголок здоровья: 

«Профилактика гриппа у детей» 

Родительский уголок: 

«Воспитание маленького артиста» 

Оформление уголков безопасности дорожного движения в группах 

 
- Родительская гостиная: 

«Психические травмы детства. Как они влияют на нашу взрослую 

http://www.all-psy.com/stati/detail/4504/1/
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 жизнь» 
 

- Составление нормативно-правовых документов. 

- Заключение договоров с социумом 

- «Осенние вкусности» ярмарка 
-«День мама-папа управления» - празднование дня дошкольного 

работника 

- конкурс «Сердце отдаю детям» 

октябрь Проведение общего и групповых родительских собраний. 
-Оформление уголков «Поздравления ко Дню пожилого человека» 

- Выставка «В ритмах листопада» 
- Составление плана работы родительского комитета. 

- Общее родительское собрание. 
- Оформление информационных стендов в группах детского сада: 

Памятки для родителей: 

«Как сделать домашний театр теней» 

Родительский уголок: 

«Что нас радует» - ориентиры по каждой образовательной области. 
Уголок здоровья: 

«Целебные травы» 

- Родительский субботник(уборка помещений и территорий) 
- Мастер – класс:«Сенсорное развитие детей в домашних условиях» 

Конкурс «Шила платье осень» (совместно со школой №42) 

ноябрь - День открытых дверей 
- конкурс чтецов «Слово доброе о маме» 

- Оформление информационных стендов в группах детского сада: 
Памятки для родителей: 

«Какие игрушки необходимы детям» 
Родительский уголок: 

«Заповеди семейного воспитания» 
Уголок здоровья: 

«Компьютер: "За" и "Против"» 

 

- Мастер – класс: «Развитие творческого, нравственного, 

эмоционального потенциала детей посредством песочной терапии» 

-Конкурс «Лучший зимний участок» 
- Конкурс музыкально – театральных уголков «Артисты большого 

театра». 

декабрь - Консультация 
«Артикуляционная гимнастика дома» 
- Оформление информационных стендов в группах детского сада: 

Родительский уголок: 

«Новогоднийутренник в детском саду» 
Уголок здоровья: 

«Новогодние подарки» 

- Конкурс зимних участков «Мы встречаем зиму добрыми делами» 

- Организация и приобретение новогодних подарков. 
-Конкурс детских проектов 

- Конкурс: «Рукавичка деда мороза» 

http://www.all-psy.com/stati/detail/4504/1/
http://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2016/10/23/konsultatsiya-dlya-roditeley-novogodniy-prazdnik-i
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Январь 

 

 

 

 

 
В течение 

месяца 

- Оформление информационных стендов в группах детского сада: 
Памятки для родителей: 

«Зимние игры и развлечения» 

Родительский уголок: 

«Трудовая деятельность дома, польза или вред?» 

Уголок здоровья: 

«Как уберечь детей от простуды» 

- Анкетирование родителей 

-Родительское собрание для подготовительной группы с приглашением 

завуча начальной школы №42,16. 

Февраль - Спортивный праздник «Суперпапа» 
- Тренинг:«Обучение родителей (группы риска) технике релаксации: 

«Что делать, когда он сводит с ума?» 
- Анализ итогов успеваемости за 1 полугодие первоклассников- 
выпускников ДОУ 

- Оформление информационных стендов в группах детского сада: 
Родительский уголок: 

«23- февраля семейный праздник» 

Уголок здоровья: 

«Папа как пример для ребёнка» 

Март -Мастер-класс: «Пение в помощь речи!» 
- Оформление информационных стендов в группах детского сада: 

Родительский уголок: 

«В семье будущий первоклассник» (подготовительные группы) 
Уголок здоровья: 

«Как предупредить весенний авитаминоз» 
- День открытых дверей 

- конкурс «Мисс мама» 
- Развлечение «А ну-ка девочки» 

Апрель - Анкетирование «Ваше мнение о работе дошкольного учреждения» 
-«Весёлая мордашка» фотовыставка 

- тематический день «Один день юмора и смеха» 

- Оформление информационных стендов в группах детского сада: 
Родительский уголок: 

«Дидактические игры по трудовому воспитанию» 
Уголок здоровья: 

«Дети и дорога» 

- Акция «Укрась кусочек планеты» (участие в озеленении участков) 
-Проведение субботника по благоустройству территории ДОУ 

Май - Индивидуальные встречи с родителями по результатам диагностики 

развития детей подготовительной группы 

-Фестиваль песен победы «Победный май» 
- Оформление информационных стендов в группах детского сада: 

Родительский уголок: 
«Что должен знать и уметь выпускник младшей (средней, старшей, 

подготовительной) группы» 

Уголок здоровья: 

«Охрана безопасности жизни детей летом» 

- Заседание родительского комитета 
- Участие родителей в празднике выпускного бала 

- Выставка работ художественно-продуктивной деятельности: «Чему мы 
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 научились за год» 
- Отчетный концерт дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Организационный раздел 

3.1 Описание материально – технического обеспечения Рабочей программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Материально - техническое обеспечение Рабочей программы 
Пространство Оборудование 

Групповая комната Физкультурное оборудовани: мячи, 

скакалки, дорожки здоровья, кегли, сачки 

гантели, тренажеры для рук, нетрадиционное 

оборгудование    массажные    коврики 

,тренажор для ног,обручи, флажки, 

султанчики. 

Конструирование: кубики, лего, мягкие 

модули, деревянный конструктор, образцы 
построек, коврики трансформеры, 
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 тематические банеры, наборы игрушек 
мелкий транспорт. 

Музыкальное оборудование: музыкальный 

коврик, дидактические игры, шумелки, 

трещетки, барабан, тамбурин, маракасы, 

флейта, гармошка, магнитафон, 

тематические  картинки,  портреты 

композиторов. 

Театральное оборудоваание: ширма 

театральная, настольный театр, теневой, 

пальчиковы, марионеточный, «би-ба-бо», 

реквизиты актера, афиши, билеты, бинокли, 

реквизит актера, режиссера, оформителя, 

зрителя, буфета. 

Сюжетно-ролевые игры: школа, библиотека, 

путешествие по России, цирк, кинотеатр, 

солон сотовой связи, зоолечебница, 

пожарная часть, стом клиника, дом моды, 

поле чудес. 

Оборудование для ИЗО:тия для 

репродукции картин, открытки , 

иллюстрации, предметы декоративно 

прикладного искусства, краски, гуашь, 

кисти, подставки, трафареты, палитры, 

шаблоны, палочки , трубочки, дидактические 

игры, пластилин, салфетки , стаканчики, 

бумага , картон, ножницы. 

Книжный уголок: книги, книжки –малышки, 

детские энциклопедии, вырезки из журналов, 

альбомы для рассматривания : игрушки, 

транспорт. игры и занятия детей. 

Игровая площадка Беседка, песочница, качеля, стенд для 
родителей, столы для сюжетно ролевых игр. 

 
 

Перечень материалов и оборудования, необходимых для реализации Рабочей 

программы. 
 

Социально- коммуникативное развитие 

Образные игрушки Телефон, часы, будильник 

Предмет быта Веник, совок, фартуки для дежурных 

Техника, транспорт Грузовики и автомобили 

Бросовые материалы и предметы 

заместители 

Шишки, контейнеры из под киндера, 
ткань , веревка, проволока, 

нитки,кусочкилинолиума, коробочки. 

Атрибуты для уголка ряженья Костюмы, маски, платки, галстуки, 
брюки, рубашки, платья. 

Игрушки и оборудование для 
театрализованной деятельности 

Настольный театр, пальчиковый театр, « 
би, ба, бо», ширма, маски, костюмы. 
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Познавательное развитие 

Раздаточный материал Счетные палочки, математический набор, 

счетный материал, коплекты цифр, 

геометрические фигуры  для  магнитной 

доски. 

Наглядно демонстрационный материал Схемы и планы, образцы, иллюстрации. 

Учебные приборы Часы, весы, отвески, линейки, 

сантиметры, ростомер для детей. 

Пособие для индивидуальной работы Работчие тетради, наборы объемных 

геомерических фигур, карандаши 

Настольные и дидактические игры Математическое лото и домино, блоки 

Дьенеша, 

Речевое развитие 

Сюжетно – ролевые игры Школа, библиотека, салон связи, поле 
чудес, пожарная часть, зоолечебница, 

стомклиника, дом моды, кафе, пиццерия, 

фотостудия, цветочный магазин, 

Игрушки персонажи и ролевые атрибуты Куклы средние, набор кукол семья, 
наборы мелких фигурок, домашние и 

дикие животные, динозавры, сказочные 

персонажи, солдатики, рыцари, богатыри. 

Игрушки – предметы оперирования игр Набор чайной посуды, кухонная посуда, 

медицинские принадлежности, военная 

техника, катера, самолеты, строительная 

техника, железная дорога. 

Художественно – эстетическое развитие 

Наглядно- демонстрационный материал Картинки, иллюстрации картин, открытки 

Пособие для индивидуальной работы Альбом, кисти, карандаши,стаканчик для 
воды и кистей,салфетки для рук, краски, 

гуашь, цветная бумага, ножницы, клей, 

картон. 

Дидактические игры «Цветик –семицветик», « Запомни и 
назови», « Радуга», « Смешиваем 

краски», « Что изменилось», « Сложи 

картинку». 

Атрибуты для ручного труда Бросовый материал, пластиковые 
бутылки, фантики от конфет, фольга, 

стаканчики, контейнеры из под 

киндеров, шишки, мох, бусины, 

пуговицы, тесьма, нитки, пряжа. 

Нетрадиционное рисование Нити, щетки, поролон, ватные палочки, 
трубочки для выдувания, перья, сухие 

листья, штампики. 
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Предметы декоративно прикладного 
искусства. 

Гжель, Хохлома, Городец, Жостово, 
дымковские и филимоновские игрушки 

из дерева. 

Физическое развитие 

Оборудование для спортивных игр Бадминтон. Городки, настольные игры 

хоккей, футбол, гольф, 

Оборудования для босохождения Коврики массажные, корекционные, 

различные массажеры. 

Спортивное оборудование Мячи, мишени, кольцеброс, кегли, 

скакалки, обруч, гантель детские, 

султанчики. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Режим дня в подготовительной группе 
 

Режимные моменты Время 

Прием детей в группу 7:30-8:30 

Утренняя гимнастика 8:15-8:25 

Подготовка к завтраку культурно гигиенические 

правила 

8:35-9:00 

Образовательная деятельность 9:15- 10:45 

Прогулка (наблюдение, игры, труд, 11:15- 12:30 
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экспериментирование, общение по интересам)  

Подготовка к обеду, обед 12:30-13:00 

Подготовка ко сну, реклаксирующая гимнастика. 13:00-15:00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 
процедуры. 

15:00-15:20 

Подготовка к полднику , полдник 15:20-15:45 

Игры, досуги, дополнительное образование, 

самостоятельная деятельность по интересам. 

15:45- 16:55 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16:55- 17:55 

Подготовка к ужину, ужин. 17:55- 18:15 

Уход домой 18:15- 19:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

Расписание непрерывной образовательной деятельности 
 

Образовательная область Приоритетный вид 

детской деятельности 

Количество 

Познавательное развитие Познавательно- 
исследовательская 

(развитие  ЭМП, 

всесторонее ознакомление 

с окружающим миром) 

контруирование, 
экспериментирование. 

1 

Речевое развитие Коммуникативная, 
развитие звуковой и 
интонационной культуры 

2 
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 речи, фонематический 
слух,  формирование 

звуковой     аналитико- 

синтетической активности 

как предпосылки обучения 

граммоте,восприятие 

художественной 

литературы   и  фольклора, 

правильное    построение 

связной речи, чистое 

звукопроизношение, 

пересказ текста , 

заучивание стихотворений. 

 

Художественно 
эстетическое развитие 

Развитие умения 
самостоятеьно  и  верно 

использовать разные 

средства выразительности : 

цвет, композицию,  форму 

, структуру. 
Совершенствование 

моторных характеристик 

умений, развитие умений 

рисования  контура 

предмета 

постымкарандошом, 

создовать набросок. 

3 

Социально- 

коммуникативное развитие 
Различение и называние 
широкого  круга  эмоций( 

радость, грусть, любовь, 

удивление, страх, 

нежность, печаль, злость, 

восхищение), 

представление о богатсве 

эмоционального  мира 

человека,средствах 

внешнего  выражения 

эмоций, формирование 

положительной 

самооценки, уверенности в 

себе, осознание роста 

своих достижений, 

чувства собственного 

достоинства, стремление 

стать  школьником, 

воспитание чувство любви 

к  своей  семье,  детскому 

2 
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 саду,к родному 
городу,стране. 

 

Физическое развитие Становление    у  детей 
ценностей  здорового 

образа жизни, овладение 

его элементарными 

нормами   и 

правилами,развитие  точно 
, и энергично, 

выразительно выполнять 

физические упражнения, 

осуществлять 

самоконтроль, самооценку, 

контроль и оценку 

движений других детей, 

выполнять элементарное 

планирование 

двигательной 

деятельности. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Специфика организации и содержание традиционных событий, 

праздников, мероприятий. 

 
Дата Название мероприятий 

Сентябрь «День знаний», ярмарка « Дары осени» 

Октябрь «Золотая осень» 

Ноябрь «День матери» 

Декабрь «Новый год» 

Январь « Прощание с елочкой» 

Февраль « День защитника отечества» 

Март «8 марта», « Масленница» 

Апрель « День смеха» 

Май « 9 мая», « Выпускной» 
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3.4 Особенности организации развивающей предметно- пространственной 

среды 

Характеристика развивающей предметно - пространственной среды в 

подготовительной группе 
Критерий Характеристика 

Насыщенность Включать в себя средства обучения, материалы, 

инвентарь, оборудование которое позволяет 

обеспечить игровую, 

познавательную,исследовательскую, 

двигательную и творческую активность всех 

детей. 

Трансформируемость Обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации и 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность Обеспечить возможность разнообразного 

использовать составляющих РППС( детской 

мебели,матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных  видах 

детской активности. 

Вариативность Наличие различных пространств, периодическая 

сменяемость игрового материала, разнообразие 

материалов и игрушек для обеспечения 

свободного  выбора  детьми,  появление  новых 

предметов. 

Доступность Обеспечить свободный доступ воспитанников к 
играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской 

активности. 

Безопасность Все элементы РППС должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования, таким образом 

как санитарно- эпидемиологические правила и 

нормативы, и правила пожарной безопасности. 

 

Методическое обеспечение Программы, 
средства обучения и воспитания. 

□ «Детство: Примерная основная общеобразовательная программа 

Дошкольного образования» Т.И Бабаева, А.Г.Гогоберидзе., З.А.Михайлова и 

др.-СПБ «Детство-Пресс»,2014. 

□ Физическая культура в старшей группе детского сада / 

Л.И.Пензулаева - М.Мозайка - Синтез, 2007- 2010. 

Саулина Т.Ф ,Антонов Ю.Е , Кузнецова М.Н. Здоровый школьник. Социально- 

оздоровительная технология 21 века. М: 2000г. 

□ Былеева Л. ,Коротков И, Яковлев В. Подвижные игры М.2010 г 
□ Физическое воспитание в системе коррекционно – развиввающего обучения 

Болонов Г.П.М. 2003 г. 

□ Нравственное воспитание в детском саду. Петрова В.И., 
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Стульник Т.Д. - М. Мозаика - Синтез, 2006- 2010. 

□ Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. 

Л.В.Куцакова. - М. Мозаика - Синтез, 2007- 2010 

□ Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. 

Пособие для педагогов / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

□ Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для 

воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 1990. 

□ Конструирование из природного материала / Л.А. Парамонова. – 

М: Карапуз, 2007. 

□ Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий/ Куцакова Л.В.. М., 2007. 

□ Занятия по конструированию из строительного материала / 

Куцакова Л.В.. М.2006. 

□ Оригами для старших 

дошкольников/ методичекое пособие для воспитателя ДОУ- СПб «Детство- 

Пресс» 2006г. 

□ Развивающие тренажеры из 
бросового материала. Полозова Е.В.- Воронеж: ЧП Лакоценин С.С.2006г 

□ Волшебные полоски. Ручной труд 

для самых маленьких- СПб детство-пресс; 2007г 

□ Работа с бумагой в нетрадиционной 

технике-м: издательство Скрипторий 2003 

□ Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. Пособие 

для воспитателей и родителей.-М: Мозаика-синтез, 2007. Куцакова Л.В. 

□ Осторожные сказки: Безопасность для малышей / Т.А.Шорыгина. 
- М.: Книголюб, 2004. 
□ Три сигнала светофора. Ознакомление с правилами дорожного 

движения. Саулина Т.Ф. - М. Мозаика - Синтез, 2009 - 2010. 

□ Формирование основ пожарной безопасности / Самара, 2004. 
Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста / М.: ТЦ 

Сфера, 2005. Дорожные знаки для маленьких пешеходов / Г.П.Шалаева 

□ Хрестоматия для дошкольников / М.: АСТ, 1999. 
□ Тематические загадки для дошкольников / В.В.Гудинов. – М.: ТЦ 

Сфера, 2002. 

□ 1000 загадок/ Издательский дом «Нева»- СПб, Москва 2006 
□ Книга для чтения в детском саду и дом. Хрестоматия. 4-5 лет/ 

Сост. В.В. Гербова, Н.П.Ильчук. - М. Оникс- ХХI век,2005 

□ Занятии по изобразительной деятельности дошкольника. 

Бумажная пластика/ Рябко Н.Б.Центр педагогического образования, 2007. 

□ Рисование с детьми дошкольного возраста / Р.Г.Казакова. – 

Воронеж. 2008. 

□ Народное искусство в воспитании дошкольников \ Т.С.Комарова. 
– М.: Педагогическое общество Россия, 2005. 

□ Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для 

воспитателя детского сада / Комарова Т.С..- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Просвещение, 1991 
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□ Изобразительная деятельность: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы) / Лыкова И.А. – М.: Карапуз-Дидактика, 2006 

□ Декоративная лепка в детском саду / Н.Б.Халезова. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005. 

□ Лепка в детском саду / Н.Б.Халезова, Н.А.Курочкина, 

Г.В.Пантюхона. – М.: Просвещение, 1986. 

□ Музыка и движение /С.И.Бекина, Т.Т.Ломова.– М.: Просвещение, 

1983. 

□ Музыкальное воспитание младших дошкольников / 

И.Л.Дзержинская. – М.: Просвещение, 1985. 

□ Музыкальное воспитание дошкольников / Г.П.Новикова. – М.: 

Аркти, 2000. 

□ Развитие ребенка в музыкальной деятельности / М.Б.Зацепина. – 

М.: ТЦ Сфера, 2010. 

□ Организация культурно-досуговой деятельности дошкольников / 

М.Б.Зацепина. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

□ Музыкальное воспитание в детском саду / Ветлугина Н.А.– М.: 

Просвещение, 1981. – 240 с., нот. 

□ Музыкальное развитие детей в двух частях / О.П. Радынова. – М.: 

«Владос», 1997. 
□ Музыкальное воспитание в детском саду / Ветлугина Н.А. – М.: 

Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет.сада). 

□ Дети слушают музыку: методические рекомендации к занятиям с 

дошкольниками по слушанию музыки / Тарасова К.В., Рубан Т.Г.. – М.: 

Москва 

 

 

 

 

 
 

Тематическое планирование образовательного процесса в подготовительной 

группе 

Неделя Тема Логопедические темы 

1 Готовимся к школе. Что умеют будущие 
первоклассники? 

Цветы 

2 Кладовая природы. Труд людей осенью. Овощи. Фрукты 
3 Экологическая тропа Грибы Ягоды 
4 Мой город. Наш край - Забайкалье. 
Октябрь 
1 Спасибо Вам бабушки и дедушки Профессии женщин 
2 Неделя безопасности Правила Дорожного Движения 
3 Золотая осень Откуда хлеб пришёл! 
4 Неделя здоровья Человек. Части тела 
Ноябрь 
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1 Труд взрослых. Профессии. Помогаем взрослым Профессии. Помогаем взрослым. 

2 Пернатые соседи и друзья. Перелётные птицы 
3 Декоративно-прикладное искусство. Посуда 
4 Моя родина. Наша столица - Москва. 
Декабрь 
1 Путешествие по странам и городам России! Наша родина - Россия. 
2 Зимушка-зима. Зима. 
3 Народная культура и традиции. Мебель. 
4 Готовимся к новогоднему празднику. Зимние Новый год. Зимние забавы. 
Январь 
2 Неделя творчества Электроприборы 

 Домашние животные Дикие животные 
4 Зимние забавы, зимние виды спорта. Животные Севера 
Февраль 
1 Мир животных (дикие,севера,жарких стран). Животные жарких стран 
2 Путешествие но странам и континентам. Транспорт 
3 Искусство и культура. Профессии мужчин. 

4 Защитники Отечества Защитники Отечества 

Март 
1 Международный женский день. Мамин праздник 
2 Уроки вежливости и этикета. Помогаевзрослым. Одежда. Обувь. Головные уборы. 
3 Весна пришла! Весна 
4 Неделя книги. Профессии женщин 
Апрель 
1 Уголок природы в детском саду Комнатные растения 
2 Космические просторы. Космос 

3 22 апреля — Международный день Земли. Деревья. Кустарники. Лес. 
4 Насекомые. Насекомые 
Май 
1 День Великой Победы. Труд людей весной 

2 «День семьи» Времена года. Лето 

3 Опыты и эксперименты. Животные рек, морей, озёр и 
океанов 

4 Скоро в школу Скоро в школу 

Режим дня в подготовительной группе 
 

Режимные моменты Время 

Прием детей в группу 7:30-8:30 

Утренняя гимнастика 8:15-8:25 

Подготовка к завтраку культурно 
гигиенические правила 

8:35-9:00 

Образовательная деятельность 9:15- 10:45 

Прогулка ( наблюдение, игры, труд, 
экспериментирование, общение по 

интересам) 

11:15- 12:30 

Подготовка к обеду, обед 12:30-13:00 

Подготовка ко сну, реклаксирующая 13:00-15:00 
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гимнастика.  

Постепенный подъем, воздушные, 
водные процедуры. 

15:00-15:20 

Подготовка к полднику , полдник 15:20-15:45 

Игры, досуги, дополнительное 
образование, самостоятельная 

деятельность по интересам. 

15:45- 16:55 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16:55- 17:55 

Подготовка к ужину, ужин. 17:55- 18:15 

Уход домой 18:15- 19:00 
 
 

Список детей подготовительной группы №4 « Непоседы» 
 

№ Ф.И.О ребенка 

1 АйбазовТемирланАбдулович 

2 Абрамов Вадим Александрович 

3 Абрамова Арина Александровна 

4 Алафьева Ирина Александровна 

5 Аюшиев Максим Аюшиевич 

6 Богодухов Илья Андреевич 

7 Волокитина Елизавета 

8 Гуринович Полина Вечяславовна 

9 Голышева Анастасия Евгеньевна 

10 Дорофеев Глеб владимирович 

11 Зиронова Дарья Денисовна 

12 Котова Анастасия Сергеевна 

13 Карандаев Владимир Алексеевич 

14 Кузнецова Вероника Дмитриевна 

15 Лебедева Карина Андреевна 

16 Липендин Михаил Павлович 

17 Локтионов Дмитрий Алексеевич 

18 Лядова Кристина Романовна 

19 Муратов Богдан Игоревич 

20 Объедкова Софья Алексеевна 

21 Павлова Любовь Евгеньевна 

22 Самохвал Михаил Александрович 

23 Сучков Артем Алексеевич 

24 Субботина Дарья Станиславовна 

25 Ушаков Захар Андреевич 

26 Филатов Артем Евгеньевич 

27 Шмаков Данил Ильич 

28 ШакдаровБаясхалан Юрьевич 

 

В группе 13 девочек и 15 мальчиков 
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