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I. Целевой раздел 

1. Обязательная часть 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа для старшей комбинированной группы №2 составлена на основе 

основной образовательной программы Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада  № 40 г. Липецка, Адаптированной программы 

дошкольного образования коррекционно- развивающей работы в комбинированной группе 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 5- 8 лет    и  в 

соответствии с нормативно – правовыми документами:  

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

2.Постановление от 15 мая 2013г. № 26 «Санитарно -эпидемиологические требования 

к устройству содержания и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

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

утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования». 

5.Устав ДОУ. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для дошкольников от 6 до 8 лет.  

 
                       

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации- русском 

языке.  

 

 

1.2. Цель Программы: 
 

 

 обеспечение   равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования; 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 сохранение единства образовательного пространства относительно уровня 

дошкольного образования; 

 обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей (п.2.1.ФГОС). 

  

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Задачи Программы: 
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 1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

 2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

 4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

 8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей (п.1.6.ФГОС ДО) 

1.4. Принципы и подходы к формированию программы 
 

Основными принципами формирования Программы являются: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

 принцип научной обоснованности и практической применимости;  

 принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;  

 принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

 принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

 принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей его психического 

развития на каждом возрастном этапе;  

 принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, 

личностного и деятельностного подходов. 
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Основные принципы дошкольного образования (п.1.4. ФГОС ДО): 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей 

 

     Основные подходы к формированию Программы: 

 Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и ее объёму. 

  Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей. 

 Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

В программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья.  

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

 

Особенности образовательного процесса (региональные, национальные, этнокультурные, 

климатические и другие): 
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В программе предлагаемое содержание образования и психолого-педагогической работы 

представлено по областям: «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие». 

Интеграция образовательных областей осуществляется посредством использования сквозных 

в рамках одной возрастной группы форм, методов и приемов, обусловленных возрастными 

особенностями детей, принципов организации и руководства. Они едины для всех 

направлений и объединяют компоненты в единую систему. Основу организации 

образовательного процесса составляет комплексно-тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах 

образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах, а также в 

самостоятельной деятельности детей. 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной группе, с 

учетом теплого и холодного периода года. 

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Функционируют группы комбинированной направленности (ОНР). 

 

 Климатические особенности: 

 

     В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание 

детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

       В соответствии с действующим СанПиНом в первой младшей группе проводятся 

физкультурные занятия 2 раза в неделю, начиная с трех лет- 3 физкультурных занятия в 

неделю. В первой младшей, второй младшей, средних группах физкультурные занятия 

проводятся в спортивном залах; в старшей и подготовительной к школе группах: одно занятие 

организуется в  спортивном зале, одно - на свежем воздухе (при благоприятных погодных 

условиях) во время прогулки в виде подвижных или спортивных игр. В ДОУ функционирует 

бассейн, который посещают дети с младшей группы 1 раз в неделю. 

   Один раз в квартал в дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья. 

Содержание образовательной работы в такие дни направлено на формирование основ 

культуры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной 

деятельностью, играми, решением занимательных задач, встречами с интересными людьми, 

«персонажами» любимых книг и другое. Итогом таких дней являются проведение совместных 

мероприятий с родителями: физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов. 

 

Региональные, национальные, этнокультурные особенности: 

 

     Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и 

культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства 

окружает маленького липчанина. 

         Воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей 

воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и 

других национальных культур, представителями которых являются участники 

образовательного процесса. 

         На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования ребенка были 

задействованы все компоненты – чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру; умел 

взаимодействовать с представителями других национальностей; ценил многообразие мира. 

      

Условия реализации Программы 
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В системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная среда. В детском 

саду оборудован уголок русского быта, где дети знакомятся с историческим прошлым 

русского народа. 

 Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в 

детском саду имеются: спортивный зал, кабинет для медицинского осмотра, центры 

двигательной активности в группах, спортивная площадка. 

  Для художественно-эстетического развития функционирует музыкальный зал, 

музыкально-театрализованный центр и центр художественного творчества в группах. 

         Для познавательно и речевого развития в ДОУ функционируют два кабинет учителя- 

логопеда, в группах − центры опытно-экспериментальной деятельности, конструирования, 

дидактических и развивающих игр, центры грамоты и математики, центр книги. 

      Для социально-коммуникативного развития – игровое оборудование в группах и на 

участках, центр сюжетной игры, центр трудовой деятельности детей, оборудован кабинет 

педагога-психолога, сенсорная комната. Имеются кабинеты для учителя- логопеда. 

          В детском саду имеется оборудование для разнообразных видов детской деятельности в 

помещении и на участках. В группах -  игровой материал для познавательного развития детей 

раннего и дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой 

деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; 

оборудование для физического, речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие 

развитию у детей психических процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной 

деятельности детей.  

 

К особенностям осуществления образовательного процесса в ДОУ 40 г. Липецка 

относятся: 

- образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждом возрасте, с учетом 

теплого и холодного периода года; 

-  группы функционируют в режиме 5-ти дневной рабочей недели; 

-  наличие комбинированных групп: логопедическая (2). 

     В ДОУ созданы все условия разностороннего развития детей с 3-х до 8 лет.  

 

  1.6. Характеристики особенностей развития детей (возрастные  

особенности детей) 

 

 Подготовительная к школе группа (6-8 лет). 

Ребенок на пороге школы (6-8 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и 

поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6—8 лет расширяется за счёт развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о 

том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую 

связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда 

нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. 

С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции 

глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 
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последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от нежелательных действий или 

хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что 

полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям 

в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо 

интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 

спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость 

для детей 6—8 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения 

становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные 

отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, 

привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 

соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм 

поведения.  

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, 

проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, ориентированных на 

выполнение будущих социальных ролей.  

К 6—8 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья.  

В играх дети 6—8 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — 

рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по 

ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они 

могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, 

так и подчинённую роль.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуется ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и 

ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 

собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6—8 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует 

внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на 

весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно 

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—8 лет у детей 

увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно 

большой объём информации. Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с 

другой — более логичным и последовательным, оно уже непохоже на стихийное 

фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное 

порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, даже в 

самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в 

самых фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, 

темы рисунка, историй и т. п. дети 6—8 лет не только удерживают первоначальный замысел, 

но могут обдумывать его до начала деятельности.  
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В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность 

успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на 

седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается речь. Использование 

ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и 

явлений приводит к появлению первых понятий.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё 

чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 

6—8 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует 

свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи — 

монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. 

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что 

к концу этого периода речь становится подлинным средством, как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный читатель. 

Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог 

развития дошкольника-читателя.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и 

жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению 

театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, 

который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у них 

интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, 

аппликации.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 

деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; создавать 

фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является овладение 

композицией. 

От 6 до 8 лет (для детей с ОНР) 

    У детей с ОНР седьмого года жизни отмечается возросший уровень речевых навыков. 

Однако их речь в полном объеме еще не соответствует норме. Для детей с ОНР данного 

возраста характерно недостаточное развитие основных свойств внимания (устойчивости, 

распределения). Некоторое отставание в речевом развитии отрицательно сказывается и на 

развитии памяти. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей 

снижена вербальная память и продуктивность запоминания. Связь между речевыми 

нарушениями и другими сторонами психического развития обусловливает специфические 

особенности мышления детей с ОНР второго года обучения. У них наблюдается отставание в 
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развитии наглядно-образной сферы мышления. У некоторых детей с ОНР второго года 

обучения продолжает сохраняться отставание в развитии двигательной сферы (дети неловки 

при выполнении точных движений). Движения артикуляционного аппарата в основном 

сформированы. У части детей сохраняется недостаточная координация пальцев рук. 

Различный уровень речевых средств позволяет разделить детей с ОНР второго года обучения 

на две неоднородные группы.  

     Первую группу (70-80%) составляют дети, свободно овладевшие фразовой речью. Они 

адекватно отвечают на вопросы, могут без помощи логопеда составить несложный рассказ по 

картинке, пересказать небольшой текст. Объем их словаря приближается к нижней границе 

нормы. Отмечается тенденция роста количества слов, появление однородных членов, 

входящих в структуру распространенного предложения. Произносительная сторона речи у 

этих детей в значительной степени сформирована. Ошибки встречаются при воспроизведении 

трудных и малоизвестных слов («селепед» – «велосипед», «фотирует» – «фотографирует»). 

Дети достаточно уверенно справляются с выделением заданного звука из ряда других звуков, 

выделяют его из состава слова, владеют навыком звукового анализа и синтеза слогов, 

односложных слов. Однако, при изменении условий коммуникации, расширения 

самостоятельности речевого общения возникает ряд следующих трудностей. Дети 

затрудняются при подборе синонимов, однокоренных слов, при самостоятельном образовании 

слов. Метафоры и сравнения, слова с переносным значением недоступны их пониманию.  

     Вторую группу (20-30%) составляют дети с более ограниченным речевым опытом. Уровень 

автоматизированности речевых навыков у них ниже, чем у детей первой группы. Так, при 

составлении рассказов по картинке, пересказе требуются словесные и изобразительные 

подсказки. Рассказы детей нередко носят фрагментарный характер. Словарный запас этих 

детей ниже, чем у детей первой группы, как по количественным, так и по качественным 

показателям. Дети с ОНР второй группы недостаточно различают изменения значений слов, 

обусловленные употреблением разных приставок (например, «Машина ехала около дома», 

вместо «объехала дом»). Задания на подбор синонимов, однокоренных слов им недоступны. 

Эти дети недостаточно усваивают обобщающие понятия. 

    Итак, несмотря на значительный прогресс в речевом развитии детей с ОНР второго года 

обучения, обнаруживаются существенные различия в овладении ими связной речью, что 

определяет специфику индивидуального подхода, вариативность в применении 

логопедических приемов. 

 

Индивидуальные особенности контингента детей 
  

Образовательный процесс осуществляется с учётом индивидуальных особенностей 

детей. 

Паспорт здоровья воспитанников. 
 

Список  

детей 
1-я группа  

здоровья 
2-я группа 

здоровья 
3-я группа 

здоровья 

4-я группа  

здоровья 

хронические  

заболевания 

27 8 12 4 - - 

 

Сведения о семьях воспитанников 

Тип семьи Количество семей % 

Полные семьи 25 (93%) 

Неполные семьи: 

- мать одиночка 

 

1 (3.7 %) 
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- разведённые родители 

- потеря кормильца 

                      2(3,7%) 

- 

Многодетные семьи                       2 (7,7%) 

Опекунство  - 

Неблагополучные семьи - 

   
 

1.7. Планируемые результаты освоения программы- 

Целевые ориентиры 

 
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

(п. 4.1.ФГОС) 

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

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

 

 

      Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 
 

1) ребенок 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; 

2) ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

разрешать конфликты; 

3) ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

4) ребенок 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 ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 
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5) у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

6) ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

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

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

7) ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

8) ребенок способен овладеть навыками плавания: движениями рук, ног, туловища, 

различными способами на суше и воде и в том числе при помощи вспомогательных и 

поддерживающих средств. Усвоить правила поведения в бассейне, входить в воду без боязни, 

погружаясь в воду с помощью взрослого и самостоятельно.  

 

Планируемые результаты освоения программы детьми с ОНР 

(второй год обучения): 

 

1.    Свободно составлять рассказы, пересказы; 

2.    Владеть навыками творческого рассказывания; 

3.    Адекватно употреблять в речи простые и сложные предложения, усложняя их 

придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т.д. 

4. Понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

5. Понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

6. Овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на 

другой лексический материал; 

7. Оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка; 

8. Овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

 

     Помимо этого у детей должны быть достаточно развиты другие предпосылочные условия, 

во многом определяющие их готовность к школьному обучению: 

 Фонетическое восприятие; 

 Первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

 Графо-моторные навыки; 

 Элементарные навыки письма и чтения (чтение и написание печатными буквами 

слогов, слов и коротких предложений). 

 

     Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые 

(диагностические) исследования два раза в год с внесением последующих корректив в 

содержание всего коррекционно-образовательного процесса и в индивидуальные маршруты 

коррекции. Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, ежегодном 

отчете и т.д. 

     Сроки проведения мониторинговых исследований: 1- я половина сентября, 2-ая половина 

мая. 

     Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности освоении программы 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, корректировку коррекционных мероприятий 

осуществляет логопед. Он проводится по итогам полугодия, учебного года. 
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Мониторинговая деятельность предполагает отслеживание: 

 динамики развития детей с ОНР;  

 эффективности Плана индивидуальной логокоррекционной  работы; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы  

к концу седьмого года жизни (подготовительная группа) 

 

Социально-коммуникативное развитие 
  Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

употребляет в речи яркие слова и выражения, использует эпитеты, сравнения. 

 Активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми. 

 Способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником в зависимости от 

ситуации. 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные состояния 

окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов.  

 Ведет себя в общественных местах, на улице, за столом, в природе, при взаимодействии 

с другими людьми преимущественно в соответствии с элементарными общепринятыми 

нормами и правилами, а не сиюминутными желаниями и потребностями. 

 Может оценить свои поступки в соответствии с первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо», обращая внимание 

также на мотивы и намерения, а не только на последствия и результаты действий. 

 Самостоятельно организует разные виды игр и вовлекает в них сверстников. 

 Организует со сверстниками игры-придумывания, проходящие целиком в вербальном 

плане (сформированность внутреннего плана деятельности) себе и другому. 

 

Познавательное развитие 
  Ребенок интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в природе, мире 

предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Активно участвует в 

«открытии» новых знаний; испытывает положительные эмоции при «открытии» новых 

знаний; знает различные средства получения информации, пытается их использовать. 

 Способен самостоятельно действовать (в различных видах детской деятельности, в 

повседневной жизни). Стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения 

разными способами. 

 Задает вопросы взрослому поискового характера; проявляет любознательность, интерес 

к экспериментированию и исследовательской деятельности. 

 Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в за-

висимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем).  

 Может осуществлять первичную общую самооценку на основе требований (критериев), 

предъявляемых взрослым к поведению или к результатам деятельности.  

 Проявляет интерес, настойчивость и волевые усилия при решении познавательных 

задач; проявляет интерес к интеллектуальным играм как части досуга.  

 Умеет применять простейшие приемы управления своим эмоциональным состоянием.  

 Знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст, дату рождения, адрес, номер 

телефона.  



 

 

13 

 

 Знает имена членов семьи, может рассказать о составе семьи, родственных отношениях 

и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях.  

 Имеет первичные представления об обществе,  об нескольких народах, населяющих 

Россию и другие страны, имеющих разную культуру, разное устройство жизни и быта 

и говорящих на разных языках.  

 Имеет представления о государстве и принадлежности к нему. Знает, в какой стране он 

живет, знает российскую государственную символику; может назвать другие страны.  

 Имеет представления о разных объектах неживой и живой природы и их взаимо-

зависимости, может привести отдельные примеры приспособления животных и 

растений к среде обитания, может объяснить, почему нужно охранять растения и 

животных, проявляет к ним бережное отношение; понимает и может объяснить 

зависимость состояния окружающей среды от действий человека и от его личных 

действий, знает о зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды.  

 Ребенок активен и самостоятелен в использовании освоенных способов познания ( 

сравнения, счета, измерения, упорядочивания) с целью решения практических,  

проблемных задач, переноса в новые условия. 

 

Речевое развитие 
  Ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической 

речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, 

высказывает свою точку зрения в обсуждениях. 

 Умеет самостоятельно пересказывать литературные произведения, составлять 

сюжетные рассказы, в том числе из личного опыта, самостоятельно выбранную тему, 

составлять творческие рассказы. 

 Имеет представление о предложении, может конструировать разнообразные 

предложения. 

 Умеет проводить звуковой анализ слов, вычленять в словах или фразах определенные 

звуки, давать  им характеристику. 

 Понимает логику событий, причины и следствия поступков героев, мотивы их 

поведения, ориентируется в человеческих отношениях. 

 Способен к словесному творчеству (придумывание рифмовки, истории, сказки), к 

прогнозированию возможных действий героев произведений, вариантам завершения 

сюжета; способен представлять в воображении образы героев, место действия; 

отражает литературный опыт в самостоятельной игровой и продуктивной 

деятельности. 

 

Художественно-эстетическое развитие 
 Ребенок самостоятельно, свободно, с интересом создает оригинальные сюжетные 

композиции различной тематики из близкого окружения, а также на основе 

представления о «далеком" (природа и культура на других континентах, путешествия, 

космос), прошлом и будущем человечества. 

 В творческих работах передает различными изобразительно-выразительными 

средствами свои личные впечатления об окружающем мире.  

 Успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело сочетает разные 

художественные техники; умеет планировать работу и сотрудничать с детьми в 

процессе создания коллективной композиции; интересуется изобразительным и 

декоративно-прикладным искусством. 

 Любит музыку, проявляет устойчивый интерес к различным видам музыкального 

творчества; любит петь, с удовольствием исполняет песни в свободной игровой 

деятельности, сочетая пение, игру, движение. 
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 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической 

и народной музыки, творчестве разных композиторов. 

 Имеет сформированную потребность к игре на инструментах, может самостоятельно 

организовать детей для совместной игры на инструментах. 

 Любит танцевать и двигаться под музыку. Имеет хорошо сформированное чувство 

ритма; исполняет сложные по координации музыкально-ритмические движения. 

Владеет различными элементами народных и современных танцев, исполняет 

композиции с различными атрибутами. 

 

Физическое развитие 
 Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и   основных 

движений, соответствующий возрастно-половым    нормативам.  

 Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни.  

 Самостоятельно организовывает подвижные игры (в разных вариантах).  

 Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты, мягко приземляться прыгать в длину с 

места на расстояние не менее 120 см, с разбега - 150 см; прыгать через короткую и 

длинную скакалку.  

 Умеет перебрасывать набивные мячи весом 1 кг, метать мяч и предметы на расстояние 

не менее 10 м., владеть «школой мяча».  

 Играет в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, баскетбол, 

настольный теннис. 

 Имеет представления о ЗОЖ (о некоторых особенностях строения и функционирования 

организма человека, о важности соблюдения режима дня, о paциональном питании, о 

значении двигательной активности, о полезных и вредных привычках и др.); о 

поведении во время болезни.  

 Владеет основными культурно-гигиеническими навыками (быстро и правильно 

умывается, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет уши, причесывается, правильно 

пользуется носовым платком, следит за своим внешним видом, самостоятельно 

одевается и раздевается, следит за чистотой одежды и обуви и т.п.). Выполняет правила 

культуры еды.  

 Понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании выполняет 

эти правила. 

 Имеет представления о способах обращения за помощью в опасных  

 ситуациях, знает номер телефона вызова экстренной помощи.  

 Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или     

 недомогания; оказывает элементарную помощь. 

 

2. Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 
 

Приоритетными направлениями   в деятельности ДОУ № 40 является физическое и 

социально коммуникативное развитие. 

       2.1.Путь расширения образовательной области «Физическое развитие» -обучение детей 

плаванию. 

 Цель: обучение детей плаванию, организация мероприятий с детьми познавательного, 

оздоровительного и развивающего характера, направленных на улучшение состояния здоровья 

детей, снижение заболеваемости; привлечение родителей к формированию у детей ценностей 

здорового образа жизни. 
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Планируемые   результаты 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ОБУЧЕНИЮ ПЛАВАНИЮ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

- выполнять вдох, затем выдох в воду от 3 до 10 раз подряд; 

- находиться некоторое время под водой без дыхания; 

- открывать глаза в воде и поднимать предметы со дна; 

- лежать  на груди и на спине «звездочка», «стрелка»; 

- скользить по воде после толчка от бортика бассейна; 

- плавать при помощи работы ног кролем на груди и кролем спине; 

- плавать кролем на груди в полной координации; 

- плавать кролем на спине в полной координации; 

- уметь использовать элементы прикладного плавания. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ ПРОГРАММЫ ПО 

ОБУЧЕНИЮ ПЛАВАНИЮ 

Планируемые результаты освоения детьми программы по плаванию представляют 

собой достижения ребенка, которые он может приобрести в результате освоения Программы: 

Дети подготовительной группы (6-8 лет): 

- выполнять вдох, затем выдох в воду от 3 до 10 раз подряд; 

- находиться некоторое время под водой без дыхания; 

- открывать глаза в воде и поднимать предметы со дна; 

- лежать на груди и на спине «звездочка», «стрелка»; 

- скользить по воде после толчка от бортика бассейна; 

- плавать при помощи работы ног кролем на груди и кролем спине; 

- плавать кролем на груди в полной координации; 

- плавать кролем на спине в полной координации; 

- уметь использовать элементы прикладного плавания; 

 

2.2. Региональный компонент 
Содержание образовательной области «Социально- коммуникативное 

развитие» расширено реализацией программы по краеведению «Родной 

край» и направлено на достижение цели по формированию целостных представлений о 

родном крае через решение следующих задач: 

-приобщение к истории возникновения родного города;  

-знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Липецкий край. 

-формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); его 

государственных символах. 

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

-формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремесел в 

родном городе (районе; селе) 

-формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной книге 

Липецкой области, ознакомление с картой Липецкой области, своего города 

 

 

                   Планируемые результаты освоения Программы – целевые ориентиры на 

этапе завершения дошкольного образования по формированию у детей представлений о 

достопримечательностях г. Липецка, о природе Липецкой области: 

Дети 6–8 лет должны знать: 
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 Краткие сведения об истории города Липецка; 

 Знать дату своего рождения, свое отчество, домашний адрес, номер телефона; имена и 

отчества родителей; адрес детского сада. 

 Знать герб, флаг своего города. 

 Иметь представление о Президенте, Правительстве России; о войнах-защитниках 

Отечества, о ветеранах ВОВ. 

 Иметь представление о родном крае; живущих на нашей земле; о труде взрослых, их 

деловых и личностных качеств, творчестве, государственных праздниках, школе, 

библиотеке и т.д. 

 Стихи, произведения искусства местных поэтов и художников. 

 Правила безопасности поведения в природе и на улице города. 

 Иметь элементарные представления об охране природы, о заповедниках, заказниках 

Липецкой области, г. Липецка 

 Понимать сопричастность к социальной и окружающей среде, осознавать себя 

полноправным членом общества 

 

2.4. Оценка индивидуального развития детей 

Педагогическая диагностика 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Педагогическая диагностика проводится педагогами в мае текущего 

учебного года для выявления степени усвоения детьми Программы в форме 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Результаты педагогической диагностики используются  для 

построения индивидуальной траектории развития  ребенка, профессиональной 

коррекции особенностей его развития, повышения эффективности работы с 

группой детей. 

Индивидуальные траектории развития  выстраиваются в соответствии 

с образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 

возможностями воспитанника. Разрабатываются индивидуальные траектории 

развития для детей, не усваивающих образовательную Программу, в том числе 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, для одаренных детей. 

Обучение по индивидуальной образовательной траектории предполагает 

возможность  ускоренного освоения Программы воспитанниками, способными 

освоить в полном объеме основную образовательную программу дошкольного 

образования за более короткий срок, включая  зачисление  в учреждение ребенка 

в возрасте старше трех лет. Планируется индивидуальная траектория развития 

по итогам педагогической диагностики, при необходимости психологической 

диагностики. Основополагающим для разработки индивидуальной траектории 

развития ребенка является принцип соотнесения уровня актуального развития и 

зоны ближайшего развития. 

Планируют мероприятия траектории развития ребенка воспитатели 

совместно с педагогом-психологом, учителем- логопедом, инструктором по 

физической культуре, музыкальным руководителем и фиксируются в карте 

детского развития. 

В ходе реализации мероприятий индивидуальной траектории развития в 

образовательной деятельности педагоги  создают диагностические ситуации, 
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чтобы оценить индивидуальную динамику развития  ребенка, эффективность 

педагогических действий. 

 Условия реализации мероприятий Карты детского развития 

соответствуют условиям реализации основной  образовательной программы 

дошкольного образования, установленным ФГОС ДО. 

Индивидуальный  образовательный маршрут 

Дата  составления ______________  

на период с ___.___._______ г. по __.__. ______г. 

Образовательная область _________________________________________ 

Не развиты компоненты  ___________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Рекомендации педагога-психолога, учителя-логопеда, инструктора по ФК (в 

случае потребности)  _____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Планируемые мероприятия по: 

1.Организации образовательной деятельности  __________________________ 

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2.Взаимодействию  с семьей ребенка  __________________________________ 

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3.Результативность на __.__._______ г.  

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Алгоритм  планирования образовательного маршрута  

1 Составляется по результатам педагогической диагностики. 

2 В  течение учебного года при выявлении потребности.  

Образовательная область 

__________________________________________________________________ 

Не развиты компоненты 

__________________________________________________________________  

Рекомендации педагога-психолога, учителя-логопеда, инструктора по ФК (в 

случае потребности) ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Планируемые мероприятия по: 

1.Организации образовательной деятельности  

2.Взаимодействию  с семьей ребенка 

Результативность на __.__._______ г.  
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ΙΙ Содержательный раздел 

2.1. Обязательная часть. 

 
Описание образовательной деятельности в 5 образовательных областях 

 

в соответствии с направлениями развития ребёнка (п. 2.6. ФГОС): 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, которое обеспечивает 

полноценное развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

 - «Социально-коммуникативное развитие»; 

 - «Познавательное развитие»; 

 -  «Речевое развитие»; 

 - «Художественно-эстетическое развитие» 

 - «Физическое развитие». 

 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

 

1. Социально-коммуникативное развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и само регуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

1.1. Содержание игровой деятельности 

 
 

Игра как особое пространство развития ребенка 8-го года жизни (подготовительная к 

школе группа) 

В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие самостоятельности в игре, 

интереса к новым видам игр, развивать игровое творчество детей. Игры с готовым 

содержанием и правилами содержат в себе черты будущей учебной деятельности. В них 

ребенок должен понять стоящую перед ним задачу (составить узор, найти правильный путь в 

лабиринте), осознать игровые правила (соблюдать очередность, учитывать запрещающие 

сигналы и знаки, продвигаться только по «своим» дорожкам, не произносить запретные 

слова), следить, чтобы правила соблюдались всеми играющими (если играют несколько 

партнеров), контролировать себя, добиваться выигрыша и первенства.  

Задачи развития игровой деятельности:  

 Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных 

видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия в 

интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру;  

 Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые правила.  
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 Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские 

взаимоотношения и способствовать становлению микро групп детей на основе интереса к 

разным видам игр.  

 

     Игра – один из тех видов детской деятельности, которые используются взрослыми в целях 

воспитания дошкольников, обучения их различным действиям с предметами, способом и 

средством общения. В игре ребенок развивается как личность, у него формируются те стороны 

психики, от которых впоследствии будут зависеть успешность его учебной и трудовой 

деятельности, его отношения с людьми. 

 

Перспективное планирование сюжетно ролевой игры 
 

 

№ 

п/п 

Тема Цели 

1 2 3 

1 «Магазин» «Больница» 

«Строители» «Семья» 

«Почта» 

Сентябрь: 

Цель: Обогащение представления детей о работе 

почты через обыгрывание «Телеграфиста». 

«Почтальона». Составлять текст телеграммы. 

Передавать детям способ построения сюжета с 

ориентацией на партнера в игре «Семья» 

Создать условия для организации 

самостоятельных игр. Умения распределить роли, 

договариваться. Отражать знания об окружающем в 

игре, развивать сюжетную линию игры 

2 Сельский двор» 

«Военные моряки» 

«ПДД» «Светофор» 

Семья» 

«Парикмахерская» 

«Почта» 

Октябрь: 

Цель: Учить обсуждению игры до начала 

распределения ролей по развитию сюжета через 

косвенное руководство, в роли «Моряка» передать 

понятие субординации, воспитывать произвольность 

поведения. Расширить знания о жизни животных в 

деревне. Подготовка к конкурсу ПДД. Развивать 

партнерские отношения в самостоятельных играх. 

Закреплять культурное общение, ролевые диалоги. 

Самостоятельность застенчивых детей. В игровом 

общении. 

 

3 Ш Зоопарк», 

«Пассажирский 

корабль» «Бытовые 

игры «школа», 

«Библиотека». 

Ноябрь: 

Цель: сформировать интерес детей к школе, как 

начинается и кончается урок. «Звонок», поведение 

школьников, учителя разных предметов. В 

совместной игре взять роль «учителя», 

«библиотекаря». Развивать артистические 

личностные 

Развивать творческое воображение через 

реализацию своих представлений. Придумывать и 

развивать сюжет ориентировка на партнера 

4 Семья. Мама-папа-

дочка, другие дети, 

другие мамы; 

Празднование дня 

Декабрь: 

Цель: формирование ролевого взаимодействия.  

Задали: 1. Продолжать учить использовать 

разнообразные игровые действия, отражающие 
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рождения дочки; 

Празднование Нового 

года. 

бытовые сюжеты. 2.Развивать умение включаться в 

разнообразные ролевые диалоги, изменять содержание 

диалога, в зависимости от смены ролей, использовать 

предметы-заместители. 3.Воспитывать дружеские 

взаимоотношения в игре между детьми. Приёмы 

руководства: распределение ролей, введение 

дополнительных ролей(общение); 

5 Поездка в театр на 

автобусе. Театр 

«Светофор», «День 

рождения» посещение 

кафе. «Семья», 

«Детский сад», 

«Парикмахерская 

Январь: 

Цель: Закрепить представление детей о театре 

«артисты», «зрители», «сцена». Правила поведения в 

театре. Расширить представления детей о 

социальных взаимоотношениях, забота о друзьях, 

родственниках. Подготовка к «Дню рождения». 

Закреплять представления детей о «правилах 

хорошего тона», вежливые слова, положительные 

эмоции от общения создать условия для 

самостоятельной игры детей, умение обыгрывать 

сюжет взаимодействия в семье, обозначать свою 

роль. Развивать ролевые речевые диалоги. Творчески 

использовать игровой материал. Закреплять 

представления о профессиях. 

 

6 «Скорая помощь», 

«Аптека», «Магазин», 

«Семья» «Больница» 

Февраль: 

Цель: Закреплять представления детей о 

профессии врача, аптекаря. Передавать ролевое 

поведение через совместные игры в качестве равного 

партнера, обмен ролями. Передача способа 

«социальных отношений», «индивидуальные игры 

вдвоем с застенчивыми детьми». Развивать ролевое 

взаимоотношение. Использование игрового 

материала. Оценивать собственное поведение детей 

в игре в последующих беседах. Поощрять 

творчество. Развивать коммуникативные 

взаимоотношения детей. 

 

7 Путешествие на 

автобусе, «Семья», 

драматизация сказки 

«Кот, лиса и петух» 

«Строители», «Семья», 

«Скорая помощь» 

Март: 

Цель: Обыгрывание игры «Путешествие» во 

взаимосвязи с другими играми «Семья», «Театр», 

«Магазин» в совместной игре передавать игровой 

способ взаимосвязей разных игровых сюжетов. 

Формировать заботливое отношение к близким. 

Переносить полученные знания о строителях в 

самостоятельной игре, самостоятельно разрешать 

конфликты, договариваться. Изображать 

воображаемую ситуацию в игре. 

8 «Детский сад», 

«Зоопарк», 

«Строители». 

«Парикмахерская», 

«Больница» 

Апрель: 

Цель: Закреплять представления детей о 

работниках детского сада, воспитывать заботливое 

отношение к животным, пополнить знания детей о 

местах обитания. Ввести роль «начальника стройки», 

«строителя», рабочий день, перерыв, поощрения за 

труд – деньги, благодарность. 
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Отражать социальные отношения в совместных 

играх, устойчивый интерес к ролевым 

взаимодействиям. Коммуникативные 

возможности, ролевые диалоги. 

9 «Светофор», «Театр», 

«Библиотека», 

«Детский сад», 

«Семья». Бытовые игры 

Май: 

Цель: Обогащение представлений детей о ПДД. 

Пешеход – водитель. Правила поведения на дороге. 

Интерес детей к театру, народному творчеству. 

Формы общения, поведения. Сохранять ролевое 

поведение в разных игровых ситуациях, через 

совместные игры в роли партнера. Закреплять и 

расширять представления детей об окружающем 

мире, отражать его в плане собственных 

представлений. Развивать в игре положительные 

взаимоотношения детей в игре. Применять знания, 

полученные в игре в реальной жизни. 

 

 

 

 

1.2.  Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Подготовительная к школе группа. 

 
Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности: 
 Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, эмоциональную 

отзывчивость, доброжелательность. 

 Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, правила 

поведения в общественных местах. 

 Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия с взрослыми. 

 Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в жизни 

детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к праздникам и 

пр. 

 Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, осознание 

роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать школьником. 

 Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 

 

Содержание образовательной деятельности. 

 
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 
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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, 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. 

 

 

Формы организации образовательного процесса по  социально-коммуникативному 

развитию 

 

ОД ОД в ходе 

режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьями воспитанников 

 игры, беседы,  

 чтение  

художественной 

литературы, 

 наблюдение, 

 реализация 

проектов, 

 эксперименты 

 драматизации, 

 сюжетно-ролевые 

игры на прогулке, 

вечером, 

 беседы, 

 разрешение 

проблемных 

ситуаций. 

 чтение 

художественной 

 сюжетно-ролевые игры 

 рассматривание 

иллюстраций 

 

 

 

 

 Встречи с  

интересными людьми, 

 работа над портфолио, 

 праздники, 

 клубы по интересам и 

пр. 
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 экскурсии,  

 викторины,  КВН  

литературы. 

 
 

Вид деятельности: «Социальный мир». 
Дата  

планируе

мая 

Дата  

факт

ическ

ая 

Название  

темы 

Цели 
Колич

ество 

часов 

Источник 

Сентябрь 
11.09.  1.Здоровье – 

главная ценность 

человеческой 

жизни. 

Воспитывать потребность в 

организации правильного образа 

жизни. Способствовать 

формированию желания сохранять 

и укреплять свое здоровье путем 

выполнения физических 

упражнений, соблюдая режим дня. 

1 Я и мир. Л. Л. 

Мосалова. 

Стр.36 

25.09.  2.Как организм 

человека 

перерабатывает 

пищу. 

Познакомить с пищеварительным 

трактом. Воспитывать осознанное 

отношение к потреблению пищи. 

Закрепить представления о 

здоровой пище. Учить сервировать 

стол. 

 

1 Я и мир. 

Л.Л.Мосалова. 

стр.38. 

Итого: 2   2  

Октябрь      

9.10.  3Роль лекарств и 

витаминов. 

Уточнить и закрепить знания 

детей о лекарствах и витаминах. 

Дать понятие об осторожности 

при использовании лекарств и 

витаминов. Подкреплять 

уверенность в необходимости 

ведения здорового образа жизни. 

1 Я и мир.  

Л.Л.Мосалова.

стр.40. 

23.10.  4.Травма: как ее 

избежать. 

Продолжать учить оказывать 

посильную помощь   при травме. 

Воспитывать чувство милосердия 

и сострадания. Учить правильно 

вести себя дома и на улице; 

избегать получения травмы 

1 Я и мир. 

Л.Л.Мосалова. 

стр42 

Итого: 2   2  

Ноябрь          

6.11.  5.Один дома. Учить правильно вести себя, 

оставаясь дома в одиночестве. 

Рассмотреть проблемные 

ситуации_ неожиданный звонок в 

дверь, запах дыма или газа. 

Воспитывать выдержку, учить 

преодолению чувства страха. 

1 Я и мир. 

Л.Л.Мосалова. 

стр.43. 

20.11.  6.В природе все 

взаимосвязано 

Закрепить понятие о бережном 

отношении к природе. Уточнить и 

расширить представления о том, 

1 Я и мир. Л.Л. 

Мосалова. Стр. 

44. 
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что портит окружающую среду. 

Воспитывать желание посильно 

восстанавливать окружающую 

природу. 

Итого:         2  

Декабрь      

4.12.  7.Правила 

поведения на 

дороге 

Повторить правила поведения на 

дороге, во дворе, на улице. 

Закрепить знания о 

предупреждающих знаках 

1 Я и мир. 

Л.Л.Мосалова 

Стр 45 

18.12  8.Опасные 

ситуации на улице 

(контакты с 

людьми) 

Учить правильно вести себя на 

улице; проявлять осторожность в 

разных ситуациях. Воспитывать у 

детей самостоятельность. 

1 Я и мир. 

Л.Л.Мосалова 

Стр 47 

Итого:    2  

Январь      

8.01  9. Значение 

занятий 

физкультурой и 

спортом для 

сохранения 

здоровья. 

Закрепить, уточнить и пополнить 

знания о значении физкультуры и 

спорта. Укреплять потребность в 

занятиях физкультурой. Вызвать 

уважение к людям, занимающимся 

физкультурой. 

1 Я и мир. 

Л.Л.Мосалова. 

стрю48. 

22.01  10.Мой адрес. Закрепить знания о месте 

жительства. Учить детей 

правильно составлять рассказ, 

передавать содержание интересно 

для окружающих, 

ориентироваться на листе бумаги. 

1 Я и мир. 

Л.Л.Мосалова. 

стр.54. 

Итого:    2  

Февраль      

05.02.  11.На кого я хочу 

быть похожим 

Воспитывать желание перенимать 

лучшие качества близких людей. 

Закрепить понятие о доброте, 

порядочности. 

1 Я и мир. 

Л.Л.Мосалова. 

стр.58. 

19.02.  12.Разговор о 

школе. 

Развивать желание учиться в 

школе, вызвать интерес к жизни 

школьник. 

1 Я и мир. 

Л.Л.Мосалова. 

стр.60. 

Итого:      

Март      

05.03.  13.Правила 

поведения в 

общественных 

местах. 

Уточнить и закрепить знания и 

поведения в общественных 

местах. Воспитывать уважение к 

людям. 

1 Я и мир. 

Л.Л.Мосалова. 

стр.61 

19.03.  14.Краеведческий 

музей 

Продолжаем знакомить детей с 

историческим прошлым родного 

города. 

1 Я и мир. 

Л.Л.Мосалова. 

стр.65 

Итого:    2  

Апрель      

02.04  15.Мы гордимся 

своими 

земляками. 

Познакомить с земляками, 

прославившими город. Пополнить 

знания детей об исторические 

1 Я и мир. 

Л.Л.Мосалова. 

стр.66 
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прошлые города. 

    16.04  16.Много нас на 

земном шаре. 

Продолжать знакомить детей с 

жизнью людей из разных стран. 
1 Я и мир. 

Л.Л.Мосалова. 

стр.71 

30.04  17.Павлово-

Посадский 

платок. 

Познакомить с Павлово-

Посадским платками и шалями. 

Учить составлять узор в стиле 

народных традиций. 

1 Я и мир. 

Л.Л.Мосалова. 

стр.73 

14.05.  18.Дерявянные 

кружева. 

Познакомить детей с искусством 

деревянной архитектуры.  
1 Я и мир. 

Л.Л.Мосалова. 

стр.76 

Итого      

Итого за 

год 

   18  

 
Методическое обеспечение: 

1. Л.Л. Мосалова «Я и мир». – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

2. Т.А. Шорыгина «Беседы о временах года». – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

3. Т.А. Шорыгина «Беседы о бытовых электроприборах». – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. 

4. Т.А. Шорыгина «Беседы о природных явлениях и объектах». – М.: 

ТЦ Сфера, 2017. 

 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 
 Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и 

благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи 

видов труда и профессий 

 Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных 

возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, 

электричество и пр.) в современном мире; 

 Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение 

включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, 

выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр. 

 Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного 

планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. 

 Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде 

взрослых, оказанию посильной помощи. 

 

Содержание образовательной деятельности 
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. 
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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. 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. 

 

Формы организации образовательного процесса по трудовому воспитанию 

 

ОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

 с семьями воспитанников 

 ручной труд 

 труд в природе 

 экскурсии 

 проектная 

деятельность 

 самообслуживание 

 поручения 

 дежурства 

 хозяйственно-

бытовой труд 

 труд в природе 

 игра (дидактическая, 

с/ролевая, игры-

экспериментирования

) 

 наблюдения 

 экспериментирование 

в природе 

 чтение 

художественной 

литературы 

 самообслуживание 

 дежурства 

 хозяйственно-

бытовой труд 

 ручной труд 

 труд в природе (на 

участке ДОУ) 

 игра (дидактическая, 

с/ролевая, игры-

экспериментирования 

 наблюдения 

 экскурсии 

 выставки 

совместного 

творчества, 

 конкурсы 

 

 «Хозяйственно – бытовой труд». 

 

Месяц Задачи 

Сентябрь -На участке – собираем сухие листья. 

-В уголке природы - ухаживаем за растениями: протираем листья, поливаем 
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цветы. 

-На огороде – собираем урожай. 

-В уголке природы - пересаживаем цветы. 

Октябрь -В центре ИЗО – точим карандаши. 

-На участке – собираем красивые листья для гербария. 

-Моем игрушки. 

-На участке - подметаем дорожки от сухих листьев, собираем веточки. 

Ноябрь -В центре сюжетно - ролевой игры – протираем полки, расставляем игрушки. 

-В уголке природы - ухаживаем за растениями: рыхлим землю, поливаем 

цветы. 

-В центре книги – наводим порядок, по необходимости книги подклеиваем. 

-На участке – собираем сухие листья. 

Декабрь - В уголке природы - ухаживаем за растениями: подкармливаем их. 

- В центре ИЗО – точим карандаши. 

- Стираем кукольную одежду. 

-Украшаем группу к Новому году. 

Январь - На участке – расчищаем дорожки от снега. 

- В уголке природы - сажаем лук. 

- На участке – делаем постройки из снега. 

Февраль -Моем игрушки. 

-На участке – продолжаем  делать постройки из снега. 

- В уголке природы - ухаживаем за растениями: протираем листья, поливаем 

цветы и лук. 

- В игровом уголке – протираем полки, приводим в порядок куклы и 

машины. 

Март - В уголке природы - сажаем семена цветов для рассады. 

- Наводим порядок в центре театральной деятельности. 

- В уголке природы - сажаем семена овощей для рассады (для огорода). 

- Помогаем мыть детские стульчики. 

Апрель - Высаживаем рассаду цветов в цветник. 

- На участке – подметаем дорожки от песка, собираем сухие веточки. 

- Готовим почву для огорода. 

- Высаживаем рассаду овощей на огород. 

           Май -На огороде - поливаем рассаду и рыхлим землю. 

- В уголке природы - ухаживаем за растениями:  протираем листья, поливаем 

цветы. 

-Ухаживаем за цветами в цветнике: рыхлим почву, поливаем, удаляем 

сорняки. 



 

 

28 

 

-Моем игрушки. 

 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности 
 

 

 Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в 

природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

 Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе 

 

Содержание образовательной деятельности 
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 медицинская 

помощь, пожар, полиция). Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и 

совместной деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений. 

 

 «Пожарная безопасность». 
№  Тема   Цель   Источник   

1  «Как человек приручил огонь»  Познакомить детей с разнообразным 

применением огня в жизнедеятельности 

человека.  

Г.М.Блинова «Занятия 

по познавательному 

развитию детей 5 – 7 

лет», стр. 38  

2  «Пожароопасные предметы»  Помочь детям хорошо запомнить основную 

группу пожароопасных предметов, которыми 

нельзя самостоятельно пользоваться как в 

городе, так и в сельской местности.  

Н.Н.Авдеева  

«Безопасность», стр. 54  

3  «Предметы, требующие 

осторожного обращения»  

Формировать  

представления об опасных для человека 

ситуациях и способах поведения в них. 

 

Н.Н.Авдеева  

«Безопасность», стр.56  

4  «Использование и хранение 
опасных  

предметов»  

Формировать представления  об опасных 

предметах и правилах их хранения в доме.  

Н.Н.Авдеева  

«Безопасность», стр.58  

5  «Пожар»  Познакомить детей с номером телефона 

«01», по которому надо звонить в случае 

пожара.  

Н.Н.Авдеева  

«Безопасность», стр.61  

6  «Огонь бывает разный»  Познакомить с огнем как природным и 

культурным явлением.  

И.А.Лыкова «Огонь – 

друг, огонь - враг», стр. 8  
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7  «Пламя, дым и запах гари? 
Сообщите о  

пожаре!»  

Научить детей как вести себя если вдруг 

случился пожар  

И.А.Лыкова «Огонь – 

друг, огонь - враг», стр. 

39  

8  «Пожар в лесу»  Формирование знаний детей о пожарной 

безопасности.  

И.А.Лыкова «Огонь – 

друг, огонь - враг», стр. 
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«Безопасность на улице и дома». 

  

№  Тема  Цель   Источник  

1 «Опасные ситуации: контакты 

с незнакомыми людьми на 

улице»  

Рассмотреть и обсудить с детьми типичные 

опасные ситуации возможных контактов с 

незнакомыми людьми на улице.  

Н.Н.Авдеева  

«Безопасность», стр.42  

2 «Опасные  ситуации: 

контакты с незнакомыми 

людьми дома»  

Рассмотрение и обсуждение с детьми опасных 

ситуаций, которые могут возникнуть  при 

контакте  с незнакомыми людьми и 

предметами. 

Н.Н.Авдеева  

«Безопасность», стр.46  

3 «Насильственные действия 

 незнакомого  

взрослого на улице»  

Научить определять ситуации, в которых 

может возникнуть угроза жизни и здоровью.  

Н.Н.Авдеева  

«Безопасность», стр.49  

4 «Балкон, открытое окно и др. 

бытовые опасности»  

Формирование навыков безопасного 

поведения.  

Н.Н.Авдеева  

«Безопасность», стр.66  

 5  «К кому можно обратиться за 
помощью, если ты потерялся 
на  

улице»  

Помочь усвоить, что если они потерялись на 

улице, то обращаться за помощью можно не к 

любому взрослому, а только к милиционеру, 

военному, продавцу.  

Н.Н.Авдеева  

«Безопасность», 

стр.129  

6  «Безопасное поведение на 

улице»  

Формирование у детей навыков осознанного 

безопасного поведения на улице.  

Н.Н.Авдеева  

«Безопасность», 

стр.127  

7 «Знаешь ли ты свой адрес, 
телефон и можешь  

объяснить, где живѐшь?»  

Закрепить   

представление  о необходимости 

 знать сведения о себе.  

Н.Н.Авдеева  

«Безопасность», 

стр.130  

 

Методическое обеспечение: 

1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность: Учебное пособие 

по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста». – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

2. Гарнышева Т.П. «ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, 

конспекты занятий, игры». – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. 
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3. Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Дорожная азбука. Детская безопасность: 

учебно-методическое пособие для педагогов, практическое руководство 

для родителей». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015. 

 

К кону 8-го года жизни дети подготовительной к школе группы 

должны знать:  
 Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

употребляет в речи яркие слова и выражения, использует эпитеты, сравнения. 

 Активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми. 

 Способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником в зависимости от 

ситуации. 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные состояния 

окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов.  

 Ведет себя в общественных местах, на улице, за столом, в природе, при взаимодействии 

с другими людьми преимущественно в соответствии с элементарными общепринятыми 

нормами и правилами, а не сиюминутными желаниями и потребностями. 

 Может оценить свои поступки в соответствии с первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо», обращая внимание 

также на мотивы и намерения, а не только на последствия и результаты действий. 

 Самостоятельно организует разные виды игр и вовлекает в них сверстников. 

 Организует со сверстниками игры-придумывания, проходящие целиком в вербальном 

плане (сформированность внутреннего плана деятельности) себе и другому. 

 

                                          1.Познавательное развитие. 

 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов. 

 Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, 

использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных 

эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять 

результаты познания в разных видах детской деятельности. 
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 Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания. 

 Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком 

некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

 Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей 

 Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства, 

 Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки. 

 Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-

патриотические чувства. 

 Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей. 

 Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 

формировать начала гражданственности. 

 Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

 
Содержание образовательной деятельности 

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 - своем имени, отчестве, фамилии, 

национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение представлений о 

своей семье: имя, отчество, 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 
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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 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). 
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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 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. причинноследственные в рядах и 

столбцах); решение логических задач. 

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и 

выражать последовательность действий в виде алгоритма. 

Вид деятельности: «Экспериментирование». 

№  Тема  Цель  Источник   

1  «Какая  бывает  

вода?»  

Развивать  творческую 
исследовательскую активность  
дошкольников в процессе детского 

экспериментирования.  

Г.П.Тугушева 

«Экспериментальная 

деятельность 

дошкольников», стр. 

43  

для  

2  «Вода  -  

растворитель»  

Выявить  вещества, которые 

растворяются в воде.  

Г.П.Тугушева 

«Экспериментальная 

деятельность 

дошкольников», 

стр.46  для  

3  «Сила тяготения»  Дать  детям представление о  
существовании невидимой силы — силы 

тяготения.  

Г.П.Тугушева 

«Экспериментальная 

деятельность 

дошкольников», 

стр.47  

для  

4  «Упрямые предметы»  Познакомить детей с физическим 

свойством предметов — инерцией.  

Г.П.Тугушева 

«Экспериментальная 

деятельность 

дошкольников», 

стр.48  для  
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5  «Волшебные стѐклышки»  Познакомить детей с приборами для 

наблюдения — микроскопом, лупой.  

Г.П.Тугушева 

«Экспериментальная 

деятельность 

дошкольников», 

стр.51  для  

 

  6 «Почему  предметы 

движутся?»  

Познакомить  детей  с 

физическими понятиями: «сила», 

«трение».  

«Экспериментальная 

деятельность 

дошкольников», 

стр.53  

для  

7  «Хитрости инерции»  Познакомить детей с физическим 

свойством предметов – инерцией.  

Г.П.Тугушева 

«Экспериментальная 

деятельность 

дошкольников», 

стр.55  для  

8  «Что такое масса»  Выявить свойство предметов — массу, 

познакомить с прибором для измерения 

массы — чашечными весами.  

Г.П.Тугушева 

«Экспериментальная 

деятельность 

дошкольников», 

стр.56  

для  

9  «Воздух»  Обнаружить воздух в разных предметах; 

доказать, что воздух занимает место; 

выявить, что воздух легче воды и 

обладает силой.  

Г.П.Тугушева 

«Экспериментальная 

деятельность 

дошкольников», 

стр.59  

для  

  

10  

  

«Солнце дарит нам тепло и 

свет»  

  

Дать  детям представление о том, что  

Солнце  является источником 

 тепла  и света.  

  

Г.П.Тугушева 

«Экспериментальная 

деятельность 

дошкольников», 

стр.61  для  

11   «Почему  дует  

ветер?»  

Познакомить детей с причиной 

возникновения ветра — движением 

воздушных масс.  

Г.П.Тугушева 

«Экспериментальная 

деятельность 

дошкольников», 

стр.64  для  

12  «Почему не тонут 

корабли?»  

Выявить с детьми зависимость 

плавучести предметов от равновесия 

сил.  

Г.П.Тугушева 

«Экспериментальная 

деятельность 

дошкольников», 

стр.68  для  



 

 

35 

 

13   «Чем  можно  

измерять длину?»  

Расширить представления детей о мерах 

длины.  

Г.П.Тугушева 

«Экспериментальная 

деятельность 

дошкольников», 

стр.74  для  

14  «Как  происходит 

извержение вулкана?»  

Познакомить детей с природным 

явлением — вулканом, причиной его 

извержения.  

Г.П.Тугушева 

«Экспериментальная 

деятельность 

дошкольников», 

стр.87  для  

15  «Испытание магнита»  Познакомить детей с физическим 

явлением — магнетизмом, магнитом и 

его особенностями.  

Г.П.Тугушева 

«Экспериментальная 

деятельность 

дошкольников», 

стр.91  для  

16  «Как сделать звук 

громче?»  

Обобщить представления детей о 

физическом явлении — звуке.  

Г.П.Тугушева 

«Экспериментальная 

деятельность 

дошкольников», 

стр.95  для  

17  «Забавные фокусы»  Развить  у  детей  

любознательность, наблюдательность, 

активизировать мыслительные процессы.  

Г.П.Тугушева 

«Экспериментальная 

деятельность 

дошкольников», 

стр.116  

для  

 

Вид деятельности: «Природный мир». 

Дата  

плани

руемая 

Дата  

факти

ческая 

Название темы Цели 
Кол

ичес

тво 

часо

в 

Источник 

сентябрь 

4.09  1.«Путешествие колоска» Закрепить знания 

детей о злаковых 

культурах, из которых 

выпекают белый и 

черный хлеб.  

1 Воронкевич О.А.  
«Добро пожаловать в  

экологию», стр. 317 

18.09  2.«Как растения готовятся 

к зиме» 
Формировать у детей 

представления о 

состоянии растений 

осенью. 

1 Воронкевич О.А.  

«Добро пожаловать в 

экологию», стр.323 

02.10  3.«Унылая  пора! Очей  

очарованье!» 

Обобщить  и 

систематизировать 
1 Воронкевич О.А.  

 «Добро пожаловать в 
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знания детей об осени. экологию», стр.329 

16.10  4.«Путешествие в осенний  

лес» 

Закреплять знания о 

характерных признаках 

осени, сезонных 

изменениях в природе. 

1 Воронкевич О.А.   

«Добро пожаловать в 

экологию», стр.334 

30.10  5.«Для чего растению 

нужны семена» 

Закрепить 

представление, что 

семя — конечная 

стадия роста 

однолетнего растения, 

оно необходимо для 

продолжения жизни. 

1 Воронкевич О.А.  

«Добро пожаловать в 

экологию», стр.337 

13.11.  6.«Приключения  

Мамонтёнка» 

Закреплять умение 

детей 

классифицировать 

животных 

1 Воронкевич О.А.  

 «Добро пожаловать в 

экологию», стр.351 

27.11.  7.«Для чего человек ест» Сформировать у детей 

представления о том, 

что пища необходима 

для жизни человека, и 

об основных  органах 

пищеварения. 

1 Воронкевич О.А.  

«Добро пожаловать в 

экологию», стр.353 

11.12.  8. «Как живут наши  

пернатые друзья зимой» 

Обобщить знания 

детей, полученные при 

наблюдении за 

птицами. Вызвать 

желание помочь 

птицам.  

1 Воронкевич О.А.  

 «Добро пожаловать в 

экологию», стр.354 

25.12.  9. «Север – царство льда и 

снега»  

Формировать 

представления детей о 

климатических 

условиях Крайнего 

Севера и тундры 

1 Воронкевич О.А.  

«Добро пожаловать в 

экологию», стр.359 

15.01.  10. «Лес, как 

экологическая система»  

Сформировать у детей 

понятия «этажи леса», 

выявив взаимосвязи 

между строением 

живого существа, 

питанием и его местом 

обитания. 

1 Воронкевич О.А.  

«Добро пожаловать в 

экологию», стр.370  

29.01.  11. «Как животные 

приспособились к зиме»  

Уточнить и расширить 

представления детей о 

приспособлении 

животных к зимним 

условиям.  

1 Воронкевич О.А.  

 «Добро пожаловать в 

экологию», стр.379 

12.02.  12.«Как поссорились март 

и февраль» 

Систематизировать 

знания детей о 

весенних изменениях в 

природе. Воспитывать 

интерес к народному 

календарю. 

1 Воронкевич О.А.  

 «Добро пожаловать в 

экологию», стр.387 
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26.02.  13.«Комнатные растения – 

спутники нашей жизни»  

Систематизировать 

знания детей  о 

 комнатных 

растениях и способах 

ухода за ними. 

1 Воронкевич О.А.  

 «Добро пожаловать в 

экологию», стр.395 

12.03.  14.«Почему земля 

кормит»  

Познакомить детей с 

компонентами, 

которые входят в 

состав почвы. 

1 Воронкевич О.А.  

«Добро пожаловать в 

экологию», стр.414 

26.03.  15.«Кто такой человек» Уточнить знания детей 

о человеке в сравнении 

с животным и 

растительным миром, 

выделяя их 

существенные 

признаки. 

1 Воронкевич О.А.  

 «Добро пожаловать в 

экологию», стр.416 

Итого    2  

Итого 

за год  

   17  

 

«Конструирование». 

(блок совместной деятельности) 

№  Тема  Цель   Источник  

1      

3  «Здания»  Упражнять детей в строительстве 

различных зданий по предлагаемым 

условиям.  

Л. В. Куцакова  

«Конструирование и художественный 
труд в  

детском саду», стр. 95  

4  «Мебель»  Закреплять  умение выполнять 

коллективную работу.  

Л. В. Куцакова  

«Конструирование и художественный 
труд в  

детском саду», стр.99  

5  «Транспорт»  Расширять представление о 

разнообразии транспорта, строении и 

частях.  

Л. В. Куцакова  

«Конструирование и художественный 
труд в  

детском саду», стр.103  

6  «Салфетка»  Знакомить детей с приёмами работы  

ниткой и иголкой  

Л. В. Куцакова  

«Конструирование и художественный 
труд в  

детском саду», стр.104  

7  «Декоративное панно»  Научить детей в процессе работы 

сочетать в композицию различные 

природные материалы.  

Л. В. Куцакова  

«Конструирование и художественный 
труд в  

детском саду», стр.107  
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8  «Микрорайон города»  Научиться конструироват соответствии  с чертежами.  

  

Л. В. Куцакова художественный труд в  

детском саду», стр.95  

9  «Лестница»  Научиться 

конструироват 

соответствии  с 

чертежами.  

Л. В. Куцакова  

«Конструирование и художественный 

труд в детском саду», стр.97 

 

10  «Пароход с двумя 

трубами»  

Формирование умения 

конструировать из бросового 

материала (бум. тарелочки) и бумаги 

разных видов, вырезание круга из 

квадратной заготовки, вырезание по 

контуру (якорь, труба).  

Л. В. Куцакова  

«Конструирование и 
художественный труд в  

детском саду», стр.100  

11  «Чудесный мешочек»  Знакомить детей с приёмами работы  

ниткой и иголкой  

Л. В. Куцакова  

«Конструирование и 
художественный труд в  

детском саду», стр.106  

12  «Фигурки зверюшек и 

человечков»  

Выполнять изделия из природного 

материала, воспитывать 

самостоятельность, аккуратность.  

Л. В. Куцакова  

«Конструирование и 
художественный труд в  

детском саду», стр.107  

13  «Мост»  Формировать умение создавать 

замысел конструкции в соответствии 

с конкретными условиями.  

Л. В. Куцакова  

«Конструирование и 
художественный труд в  

детском саду», стр.96  

14  «Стол и стулья»  Развивать способность анализировать 

постройку - называть детали 

строителя, из которых выполнена  

постройка  

Л. В. Куцакова  

«Конструирование и 
художественный труд в  

детском саду», стр.98  

15  «Ёлочные игрушки»  Учить детей делать Ёлочные игрушки 

из бумаги.  

Л. В. Куцакова  

«Конструирование и 
художественный труд в  

детском саду», стр.100  

16  «Игрушки»  Научить детей делать игрушки из 

катушек, шпулек или картонных 

цилиндров.  

Л. В. Куцакова  

«Конструирование и 
художественный труд в  

детском саду», стр.104  

17  «Пришивание пуговиц»  Научиться  пришивать пуговицы  Л. В. Куцакова  

«Конструирование и 
художественный труд в  

детском саду», стр.105  
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18  «Сюжетная композиция»  Расширять у детей опыт 

конструирования на основе готового 

образца постройки.  

Л. В. Куцакова  

«Конструирование и 
художественный труд в  

детском саду», стр.108  

19  «Суда по чертежам»  Расширять представления детей о 

судах   (виды  судов, функциональное 

назначение, особенности строения); 

упражнять  в сооружении 

различных судов.  

Л. В. Куцакова  

«Конструирование и 
художественный труд в  

детском саду», стр.97  

20  «Тележка»  Формировать умение создавать 

замысел конструкции в соответствии 

с конкретными условиями  

Л. В. Куцакова  

«Конструирование и 
художественный труд в  

детском саду», стр.98  

21  «Волшебный сундучок с 

сюрпризом»  

  

  

Л. В. Куцакова  

«Конструирование и 
художественный труд в  

детском саду», стр.101  

22  «По замыслу»  Самостоятельно создавать 

 постройки, используя  приемы  

конструирования  

Л. В. Куцакова  

«Конструирование и 
художественный труд в  

детском саду», стр.104  

23  «Вышивание салфетки»  Учить детей свободно владеть иглой.  Л. В. Куцакова  

«Конструирование и 
художественный труд в  

детском саду», стр.105  

24  «По замыслу»  Самостоятельно создавать 

 постройки, используя  приемы  

конструирования  

Л. В. Куцакова  

«Конструирование и 
художественный труд в  

детском саду», стр.108  

25  «По замыслу»   Развивать  умение  

самостоятельно  

 выбирать  тему  для  

постройки  

Л. В. Куцакова  

«Конструирование и 
художественный труд в  

детском саду», стр.97  

26  «Корабль»  Закрепить общие понятия о водном 

виде транспорта; основные части 

корабля; упражнять детей в 

плоскостном  

моделировании и конструирование 

из строительного материала 

Л. В. Куцакова  

«Конструирование и 
художественный труд в  

детском саду», стр.98  

27  «Коврик»  Знакомить детей с приёмами работы  

ниткой и иголкой  

Л. В. Куцакова  

«Конструирование и 
художественный труд в  

детском саду», стр.101  
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28  «Игольница»  Знакомить детей с приёмами работы  

ниткой и иголкой  

Л. В. Куцакова  

«Конструирование и 
художественный труд в  

детском саду», стр. 106  

29  «По замыслу»  Самостоятельно создавать 

 постройки, используя  приемы  

конструирования  

Л. В. Куцакова  

«Конструирование и 
художественный труд в  

детском саду», стр.108  

30  «Самолѐт»  Учить детей строить самолёт, 

используя в качестве образцов 

рисунки – чертежи.  

Л. В. Куцакова  

«Конструирование и 
художественный труд в  

детском саду», стр.98  

31  «Закладка»    Л. В. Куцакова  

«Конструирование и 
художественный труд в  

детском саду», стр.102  

32  «Дорожные знаки»    Л. В. Куцакова  

«Конструирование и 
художественный труд в  

детском саду», стр.102  

  

Вид деятельности: «ФЭМП». 

Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая 
Название 

темы 

Цели 
Количество 

часов 
Источник 

сентябрь 
06. 09.   Занятие №1 Развитие 

комбинированных 

способностей путем 

комбинирования цвета 

и формы. 

1 З.А. 

Михайлова 

«Математика 

от трех до 

семи», стр. 99 

 

13. 09.  Занятие №2 Развитие логического 

мышления и 

творческого 

воображения, 

комбинаторных 

способностей. 

1 З.А. 

Михайлова 

«Математика 

от трех до 

семи», стр. 100 

 

20.09.  Занятие №3 Умение находить 

признаки сходства и 

различия, воссоздавать 

силуэты, выделять 

закономерности. 

1 З.А. 

Михайлова 

«Математика 

от трех до 

семи», стр. 101 

27. 09.  Занятие №4 Воссоздание силуэтов, 

освоение умения 

классифицировать 

объекты. 

1 З.А. 

Михайлова 

«Математика 

от трех до 
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семи», стр. 105 

 

октябрь 
4. 10.  Занятие №5 Развитие 

аналитической 

деятельности, умения 

классифицировать.  

1 З.А. 

Михайлова 

«Математика 

от трех до 

семи», стр. 106 

11. 10.  Занятие №6 Развитие творческого 

воображения, умения 

анализировать, 

сравнивать, обобщать. 

1 З.А. 

Михайлова 

«Математика 

от трех до 

семи», стр. 110 

18. 10.  Занятие №7 Развитие 

воображения, логики, 

мышления и действий. 

1 З.А. 

Михайлова 

«Математика 

от трех до 

семи», стр. 111 

25. 10.   Занятие №8 Развлечение 1 З.А. 

Михайлова 

«Математика 

от трех до 

семи», стр. 113 

ноябрь 
1.11.  Занятие №9 Развитие мышления, 

сообразительности, 

смекалки, 

конструктивных 

умений, ориентации 

на плоскости. 

1 З.А. 

Михайлова 

«Математика 

от трех до 

семи», стр. 115 

08. 11.  Занятие №10 Развитие 

конструктивных 

умений, 

сообразительности, 

ориентации на 

плоскости, 

арифметических 

навыков. 

1 З.А. 

Михайлова 

«Математика 

от трех до 

семи», стр. 117 

15. 11.  Занятие №11 Развитие умения 

анализировать, 

ориентироваться на 

плоскости, 

логического 

мышления. 

1 З.А. 

Михайлова 

«Математика 

от трех до 

семи», стр. 119 

22. 11.  Занятие №12 Развитие умения 

ориентироваться на 

плоскости, 

анализировать, 

творчески мыслить. 

1 З.А. 

Михайлова 

«Математика 

от трех до 

семи», стр. 119 
 

29. 11.  Занятие №13 Развитие творческого 

воображения, умения 

1 З.А. 

Михайлова 
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анализировать, 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Математика 

от трех до 

семи», стр. 122 

 

декабрь 
06. 12.  Занятие №14 Развитие логического 

мышления, 

ориентации на 

плоскости, умения 

анализировать. 

1 З.А. 

Михайлова 

«Математика 

от трех до 

семи», стр. 124 

13. 12.  Занятие №15 Развитие логического 

мышления, 

конструктивных 

способностей. 

1 З.А. 

Михайлова 

«Математика 

от трех до 

семи», стр. 126 

20. 12.  Занятие №16 Игра-развлечение 1 З.А. 

Михайлова 

«Математика 

от трех до 

семи», стр. 127 

27. 12.  Занятие №17 Развитие творческого 

воображения, 

внимания, памяти, 

логического 

мышления. 

1 З.А. 

Михайлова 

«Математика 

от трех до 

семи», стр. 128 

январь 
10. 01.  Занятие №18 Развитие памяти, 

логического 

мышления, 

творческого 

воображения, умения 

анализировать. 

1 З.А. 

Михайлова 

«Математика 

от трех до 

семи», стр. 132 

 

17. 01.  Занятие №19 Развитие 

пространственного 

мышления, 

комбинаторских 

способностей. 

1 З.А. 

Михайлова 

«Математика 

от трех до 

семи», стр. 135 

24. 01.  Занятие №20 Развитие творческого 

воображения, 

логического 

мышления, сравнения. 

1 З.А. 

Михайлова 

«Математика 

от трех до 

семи», стр. 137 

31. 01.  Занятие №21 Развитие 

пространственного 

воображения, 

комбинаторских 

способностей. 

1 З.А. 

Михайлова 

«Математика 

от трех до 

семи», стр. 138 

февраль 
07. 02.  Занятие №22 Развитие навыков 

вычислительной 

деятельности. 

1 З.А. 

Михайлова 

«Математика 
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от трех до 

семи», стр. 139 

14. 02.  Занятие №23 Освоение умения 

классифицировать 

множества по трем 

свойствам (цвет, 

форма, размер), 

развитие 

пространственного 

воображения, 

вычислительной 

деятельности. 

1 З.А. 

Михайлова 

«Математика 

от трех до 

семи», стр. 140 

21. 02.  Занятие №24 Игра-развлечение 1 З.А. 

Михайлова 

«Математика 

от трех до 

семи», стр. 141 

28. 02.  Занятие №25 Развитие умения 

ориентироваться в 

ближайшем 

окружении, 

пользоваться планом-

картой; 

классифицировать 

объекты, решать 

логические задачи. 

1 З.А. 

Михайлова 

«Математика 

от трех до 

семи», стр. 99 

З.А. 

Михайлова 

«Математика 

от трех до 

семи», стр. 143 

март 
07. 03.  Занятие №26 Развитие логического 

мышления, умений 

ориентироваться по 

плану, сравнивать и 

обобщать. 

1 З.А. 

Михайлова 

«Математика 

от трех до 

семи», стр. 145 

14. 03.  Занятие №27 Развитие навыков 

вычислительной 

деятельности, умения 

ориентироваться в 

пространстве, 

оперировать 

алгоритмами. 

1 З.А. 

Михайлова 

«Математика 

от трех до 

семи», стр. 148 

21. 03.  Занятие №28 Развитие умения 

классифицировать 

понятия, сравнивать и 

обобщать объекты, 

оперировать знаками. 

1 З.А. 

Михайлова 

«Математика 

от трех до 

семи», стр. 149 

28. 03.  Занятие №29 Развитие логического 

мышления, 

воображения, умения 

классифицировать 

предметы по 

свойствам. 

1 З.А. 

Михайлова 

«Математика 

от трех до 

семи», стр. 150 

апрель 
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04. 04.  Занятие №30 Развитие умения 

ориентироваться по 

карте. 

1 З.А. 

Михайлова 

«Математика 

от трех до 

семи», стр. 152 

11. 04.  Занятие №31 Развитие творческого 

воображения, 

логического 

мышления, 

комбинаторных 

способностей. 

1 З.А. 

Михайлова 

«Математика 

от трех до 

семи», стр. 154 

18. 04.  Занятие №32 Развитие творческого 

воображения, 

внимания, памяти, 

логического 

мышления, умения 

воссоздавать модель 

по образцу. 

1 З.А. 

Михайлова 

«Математика 

от трех до 

семи», стр. 155 

25. 04.  Занятие №33 Развитие интереса к 

самостоятельному 

решению 

познавательных и 

творческих задач. 

1 З.А. 

Михайлова 

«Математика 

от трех до 

семи», стр. 158 

май 
16. 05.  Занятие №34 Развитие умения 

ориентироваться на 

плане, различать и 

называть 

геометрические 

фигуры. 

1 З.А. 

Михайлова 

«Математика 

от трех до 

семи», стр. 160 

Итого за год    34  

 

 

 

К кону 8-го года жизни дети подготовительной к школе 

группы должны знать: 
•  Ребенок интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в 
природе, мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). 
Активно участвует¬ в «открытии» новых знаний; испытывает положительные 
эмоции при «открытии» новых знаний; знает различные средства получения 
информации, пытается их использовать. 

• Способен самостоятельно действовать (в различных видах детской 
деятельности, в повседневной жизни). Стремится самостоятельно преодолевать 
ситуации затруднения разными способами. 

• Задает вопросы взрослому поискового характера; проявляет 
любознательность, интерес к экспериментированию и исследовательской 
деятельности. 
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• Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 
деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, 
так и им самим; в за-висимости от ситуации может преобразовывать способы 
решения задач (проблем).  

• Может осуществлять первичную общую самооценку на основе требований 
(кри-териев), предъявляемых взрослым к поведению или к результатам 
деятельности.  

• Проявляет интерес, настойчивость и волевые усилия при решении 
познавательных задач; проявляет интерес к интеллектуальным играм как части 
досуга.  

• Умеет применять простейшие приемы управления своим эмоциональным 
состоянием.  

• Знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст, дату рождения, 
адрес, номер телефона.  

• Знает имена членов семьи, может рассказать о составе семьи, родственных 
отноше-ниях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных 
традициях.  

• Имеет первичные представления об обществе,  об нескольких народах, 
насе¬ляющих Россию и другие страны, имеющих разную культуру, разное 
устройство жизни и быта и говорящих на разных языках.  

• Имеет представления о государстве и принадлежности к нему. Знает, в 
какой стране он живет, знает российскую государственную символику; может 
назвать другие страны.  

• Имеет представления о разных объектах неживой и живой природы и их 
взаимо-зависимости, может привести отдельные примеры приспособления 
животных и растений к среде обитания, может объяснить, почему нужно 
охранять растения и животных, проявляет к ним бережное отношение; понимает 
и может объяснить зависимость состояния окружающей среды от действий 
человека и от его личных действий, знает о зависимости здоровья человека от 
состояния окружающей среды.  

• Ребенок активен и самостоятелен в использовании освоенных способов 
познания ( сравнения, счета, измерения, упорядочивания) с целью решения 
практических,  проблемных задач, переноса в новые условия. 

ОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьями 
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воспитанников 

 наблюдения 

 экскурсии 

 беседа 

 исследовательская 

деятельность 

 конструирование 

 проектная 

деятельность 

 решение проблемных 

ситуаций 

 дидактические игры 

 моделирование 

 коллекционирование 

 чтение 

 игра-

экспериментирование 

 сюжетно-ролевая игра 

 развивающие игры 

 рассматривание 

 ситуативный разговор 

 дидактические игры 

 моделирование 

 праздники, досуги, 

конкурсы 

 чтение 

 видео-просмотры 

 дидактические 

игры 

 моделирование 

 коллекциониров

ание 

 праздники 

 досуги 

 конкурсы 

 

 

Методическое обеспечение: 

1. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа 

работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного 

возраста». – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

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

Программа и конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополн.». – М.: ТЦ Сфера, 

2016. 

3. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. «Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста: Методическое пособие». – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

4. Сучкова И.М., Мартынова Е.А. «Организация опытно-экспериментальной 

деятельности детей 2-7 лет: тематическое планирование, рекомендации, 

конспекты занятий». – Волгоград: Учитель, 2015. 

5. Михайлова З.А.,Математика от трех до семи. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2010. 

6. Михайлова З.А.«Математика это интересно» – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2006. 

7. Михайлова З.А. «Игровые задачи для дошкольников» - СПб.:ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2009. 

 

 

1. Речевое развитие. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 
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Задачи образовательной деятельности  
 Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками.  

 Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации 

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.  

 Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, 

синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений.  

 Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности 

детей.  

 Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям.  

 Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать 

печатные буквы.  

 Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь.  

 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров.  
Содержание образовательной деятельности  
Владение речью как средством общения и культуры. 
Освоение умений: 

- коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых 

заданий (организовать работу группы, распределить обязанности, согласовать действия, 

регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном поручении); использовать 

вариативные этикетные формулы эмоционального взаимодействия с людьми: в ситуациях 

приветствия («Как я рад тебя видеть». «Как я по вам соскучился», «Как хорошо, что мы 

встретились»), в ситуациях прощания (С нетерпением жду нашей следующей встречи», «Как 

жаль расставаться с тобой», «До новых и радостных встреч», «Надеюсь на новую встречу», 

«Всего хорошего, удачи тебе!»; 

- использовать правила этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при встрече 

со взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым подает 

руку; почему следует вставать при приветствии; почему нельзя держать руки в карманах и 

здороваться и прощаться через порог или другое препятствие; 

- представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют первым: 

девочку или мальчика, мужчину или женщину; 

- познакомиться и предложить вместе поиграть, 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; 

- в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам используя 

средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, 

олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; использовать 
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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, 

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; 

- 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. 
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. 

Формы организации образовательного процесса по речевому развитию 
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Вид деятельности: «Развитие речи» 

Дата  

плани

руемая 

Дата  

факт

ическ

ая 

Название темы Цели 
Колич

ество 

часов 

Источник 

сентябрь 

      

7. 09.  1.Пересказ сказки 

«Лиса и козел». 

Закрепить представления детей об 

особенностях композиции сказок 

(зачин, концовка); учить использовать 

при пересказе образные 

художественные средства, 

выразительно передавать диалоги 

персонажей.  
Учить подбирать определения к 

существительным, обозначающим 

предметы и явления окружающего 

мира. Находить предмет по 

названным признакам; при 

согласовании слов ориентироваться 

на их окончания.  
Учить отчетливо и внятно произносить 

скороговорку с различной громкостью 

голоса (громко, умеренно, тихо, 

шепотом); подбирать слова, сходные 

по звучанию и ритму 

1 Развитие 

речи детей 5 

– 7 лет  
О.С.Ушаков

а  
Стр. 130 

14. 09.  2.Составление 

рассказа по картине 

«В школу». 

Учить детей составлять сюжетный 

рассказ по картине, используя 

приобретенные ранее навыки 

построения сюжета (завязка, 

1 Развитие 

речи детей 5 

– 7 лет  
О.С.Ушаков

ОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

 беседа 

 рассматривание 

 игровые ситуации 

 речевая ситуация 

 проектная 

деятельность 

 Игра-викторина, 

игра-диалог,  

игра-общение 

 игровое 

упражнение 

 рассказывание 

 составление и 

отгадывание 

загадок 

 ситуация общения 

 сюжетно-ролевая игра 

 подвижная игра с 

текстом 

 режиссерская, игра-

фантазирование 

 хороводная игра с 

пением 

 игра-драматизация 

 дидактические игры 

 словесные игры 

 рассказывание 

 составление и 

отгадывание загадок 

 сюжетно-ролевая игра 

 подвижная игра с 

текстом 

 режиссерская, игра-

фантазирование 

 хороводная игра с 

пением 

 игра-драматизация 

 дидактические игры 

 словесные игры 

 проектная 

деятельность 

 конкурсы 

 тематические 

праздники 

 акции 
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кульминация, развязка), 

самостоятельно придумывать 

события, предшествовавшие 

изображенным.  
Активизировать в речи детей слова, 

относящиеся к темам «Школа», 

«Осень»; учить сравнивать и 

обобщать. Выделять существенные 

признаки, подбирать точно слова для 

обозначения явления.  
Учить подбирать однокоренные слова  
к заданному слову; развивать 

интонационную выразительность 

речи: учить придавать высказыванию 

оттенки вопроса, радости. 

а  
Стр. 132 

 

21. 09.  3.Пересказ рассказа  
К.Д.Ушинского  
«Четыре желания». 

Учить детей передавать литературный 

текст последовательно и точно, без 

пропусков и повторений.  
Учить разным способам образования 

степеней сравнения прилагательных и 

наречий.  
Учить подбирать синонимы и 

антонимы к прилагательным и 

глаголам.  
Учить, не нарушая ритма, заканчивать 

фразу, начатую воспитателем; 

произносить двустишие с разной 

силой голоса. 

1 Развитие 

речи детей 5 

– 7 лет  
О.С.Ушаков

а  
Стр. 135 

28.09.   4.Составление 

текста 

рассуждения. 

Упражнять детей в употреблении 

сложноподчиненных предложений, в 

согласовании прилагательных с 

существительными в роде и числе; 

учить подбирать однокоренные слова. 

Упражнять в подборе определений к 

заданным словам. 

1 Развитие 

речи детей 5 

– 7 лет  
О.С.Ушаков

а  
Стр. 136 

октябрь  
05. 10.  5.Пересказ 

рассказа 

В.Бианки 

«Купание 

медвежат».  

Развивать у детей умение связывать в 

единое целое отдельные части 

рассказа, передавая текст точно, 

последовательно, выразительно. 

Упражнять в подборе синонимов, 

антонимов к прилагательным и 

глаголам.  
Уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков з   и ж, учить 

дифференцировать их в словах, 

произносить скороговорку с этими 

звуками в разном темпе: быстро, 

умеренно, медленно. 

1 Развитие 

речи детей 5 

– 7 лет  
О.С.Ушаков

а  
Стр. 138  

 

12. 10.  6.Составление Учить детей составлять рассказ по 1 Развитие 
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рассказа по 

картинам из серии 

«Домашние 

животные». 

одной из картин, придумывать 

предшествовавшие и последующие 

события; учить оценивать содержание 

рассказа, правильность построения 

предложения.  
Упражнять в употреблении 

существительных в родительном 

падеже многочисленного числа. Учить 

образовывать относительные 

прилагательные; упражнять в подборе 

определений; развивать умение 

сравнивать.  

Упражнять в подборе слов, сходных 

по звучанию и ритму, в произнесении 

их в разном темпе и с разной силой 

голоса 

речи детей 5 

– 7 лет  
О.С.Ушаков

а  
Стр. 140 

19. 10.  7.Составление 

рассказа по серии 

сюжетных картин 

Учить составлять коллективный 

рассказ, давать ему точное название. 

Учить заканчивать предложение, 

начатое взрослым, подбирать 

определения к заданным словам;  
Развивать чувства ритма и рифмы 

1 Развитие 

речи детей 5 

– 7 лет  
О.С.Ушаков

а  
Стр. 142 

26. 10.  8.Составление 

рассказа на тему 

«Первый день Тани 

в детском саду». 

Упражнять детей в составлении 

рассказа по плану, предложенному 

воспитателем. Учить самостоятельно 

строить сюжет.   
Упражнять в образовании формы 

родительного падежа 

многочисленного числа 

существительных; упражнять в 

словообразовании.  
Упражнять в дифференциации звуков 

ц и ч; отрабатывать отчетливую 

дикцию.  
 

1 Развитие 

речи детей 5 

– 7 лет  
О.С.Ушаков

а  
Стр. 144 

ноябрь 

02. 11.  9.Составление 

текста 

поздравления. 

Учить составлять текст-поздравление; 

закрепить правильное произношение 

звуков с и ш, научить 

дифференцировать эти звуки на слух и 

в произношении; отчетливо и внятно с 

различной громкостью и скоростью 

произносить слова и фразы с этими 

звуками, правильно использовать 

вопросительную и утвердительную 

интонации. 

1 Развитие 

речи детей 5 

– 7 лет  
О.С.Ушаков

а  
Стр. 146 

09. 11.  10.Сочинение 

сказки на тему 

«Как ежик выручил 

зайца». 

Учить детей придумывать сказку на 

заданную тему, описывать внешний 

вид персонажей, их поступки, 

переживания; оценивать рассказы 

друг друга.  
Учить подбирать однокоренные слова. 

1 Развитие 

речи детей 5 

– 7 лет  
О.С.Ушаков

а  
Стр. 150  



 

 

52 

 

Учить подбирать синонимы; 

воспитывать чуткость к смысловым 

оттенкам слова; учить подбирать 

антонимы; помочь усвоить значения 

многозначных слов. 

16. 11.   11.Сочинение 

сказки на тему 

«День рождения 

зайца». 

Учить детей самостоятельно 

придумывать сказку на заданную тему 

по плану; использовать описание, 

диалог, при оценке сказок отмечать 

занимательность сюжета, средства 

выразительности.  
Упражнять в образовании формы 

винительного падежа множественного 

числа существительных. Упражнять в 

отчетливом произношении потешек, в 

различении ритма, темпа речи и силы 

голоса. 

1 Развитие 

речи детей 5 

– 7 лет  
О.С.Ушаков

а  
Стр. 152 

 

23. 11.  12.Составление 

рассказа по картине 

«Лиса с лисятами». 

Учить детей составлять сюжетный 

рассказ по картине, соблюдая 

последовательность, точность и 

выразительность.  
Учить подбирать определения, 

составлять словосочетания с 

заданными словами; упражнять в 

словообразовании. Развивать 

интонационную выразительность 

речи; упражнять в изменении силы 

голоса. 

1 Развитие 

речи детей 5 

– 7 лет  
О.С.Ушаков

а  
Стр. 156 

30. 11.  13.Составление 

рассказа с 

использованием 

антонимов. 

Учить детей составлять рассказ, 

включая в него антонимы.  
Учить сравнивать предметы, выделять 

существенные признаки; подбирать 

синонимы к прилагательным; 

оценивать предложения по смыслу и 

вносить исправления. 

1 Развитие 

речи детей 5 

– 7 лет  
О.С.Ушаков

а  
Стр. 154 

декабрь 

07. 12.  14.Пересказ 

рассказа 

Е.Пермяка 

«Первая рыбка».  

Учить детей пересказывать 

литературный текст, используя 

авторские выразительные средства. 

Обратить внимание детей на то, как 

меняется смысл слова от употребления 

разных суффиксов. Упражнять в 

подборе синонимов, учить оценивать 

словосочетания по смыслу. 

1 Развитие 

речи детей 5 

– 7 лет  
О.С.Ушаков

а  
Стр. 158 

14. 12.  15.Составление 

рассказа по 

картине  
«Вот так 

покатался!». 

Учить детей рассказывать по 

картине, не повторяя рассказов друг 

друга; использовать для описания 

зимы образные слова и выражения. 

Учить выделять при сравнении 

явлений существенные признаки; 

упражнять в подборе определений 

1 Развитие 

речи детей 5 

– 7 лет  
О.С.Ушаков

а  
Стр. 160  
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(составление загадок), синонимов; 

знакомить с многочисленностью 

слова.  
Упражнять детей в правильном 

произношении звуков с, с, з, з, 

дифференцировать их на слух, в 

подборе слов с этими звуками, учить 

изменять силу голоса, темп речи. 

 

21. 12.  16.Составление 

рассказа на тему 

«Моя любимая 

игрушка».  

Учить отбирать соответственно теме 

факты из личного опыта; 

рассказывать связно, полно и 

выразительно, четко выстраивать 

композицию рассказа. Учить 

подбирать слова для характеристики 

тех или иных качеств и признаков; 

систематизировать знания о способах 

словообразования. Закреплять 

правильное произношение звуков  в  и  

ф, умение дифференцировать эти 

звуки на слух и в произношении, 

подбирать и правильно произносить 

слова с этими звуками.  

1 Развитие 

речи детей 5 

– 7 лет  
О.С.Ушаков

а  
Стр. 162 

28. 12.  17.Пересказ сказки 

«У страха глаза 

велики». 

Учить детей пересказывать текст 

сказки последовательно, без 

пропусков и повторений, 

выразительно передавая речь  
персонажей;  
Учить детей объяснять значения слов; 

упражнять в образовании слов с 

суффиксами оценки (уменьшительно 

ласкательными, увеличительными), в 

подборе синонимов и антонимов; 

учить замечать смысловые 

несоответствия. 

1 Развитие 

речи детей 5 

– 7 лет  
О.С.Ушаков

а  
Стр. 165 

январь 

11. 01.  18.Составление 

рассказа на тему 

«Четвероногий 

друг».  

Учить развивать придуманный сюжет. 

Активизировать в речи союзы и 

союзные слова (в сложноподчиненных 

предложениях разных типов), учить 

употреблять слово варежки в разных 

падежах. Учить дифференцированию 

звуков   ш и ж; использованию 

вопросительной и повествовательной 

интонаций. 

1 Развитие 

речи детей 5 

– 7 лет  
О.С.Ушаков

а  
Стр. 168 

18. 01.  20.Сочинение 

сказки на 

предложенный 

сюжет.  

Учить составлять коллективный 

описательный рассказ по предметным 

картинкам; сочинять сказку на 

заданный сюжет. Учить выделять 

общие и индивидуальные признаки 

предметов, сравнивать предметы по 

величине, форме, цвету; уточнить 

1 Развитие 

речи детей 5 

– 7 лет  
О.С.Ушаков

а  
Стр. 170  
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родовые понятия «мебель», 

«игрушки»; активизировать глаголы, 

выражающие разные состояния; 

воспитывать умения понимать и 

объяснять смысл образных 

выражений; логично ставить вопросы, 

находить предметы по выделенным 

признакам. 

 

25. 01.  21.Развитие речи 

детей 5 – 7 лет  
О.С.Ушакова  
Стр. 170  

Развивать умения отбирать для 

рассказа самое интересное и 

существенное, и находить 

целесообразную форму передачи 

этого содержания; включать в 

повествование описания природы, 

окружающей действительности; 

Активизировать употребление 

однокоренных слов (снег, снежок, 

снеговик, Снегурочка, снежинка, 

снежный, заснеженный; зима, 

зимний, зимовье, зимовать, зимушка 

зима, зимовщик);  
Учить составлять 2-3 предложения с 

заданными словами, правильно 

сочетая их по смыслу, учить 

распространять предложение 

1 Развитие 

речи детей 5 

– 7 лет  
О.С.Ушаков

а  
Стр. 172 

февраль 

1.02.  22.Составление 

рассказа «Шишка» 

по серии сюжетных 

картин 

Учить передавать сюжет, заложенный 

в серии картин, определять основную 

идею сказки. Учить подбирать 

определения, синонимы и антонимы к 

заданным словам, а также называть 

действия персонажей; составлять  
сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения с 

придаточным причины, цели. 

Подбирать слова и фразы, схожие по 

звучанию. 

1 Развитие 

речи детей 5 

– 7 лет  
О.С.Ушаков

а Стр. 175 

08. 02.  23.Составление 

рассказа «Как Ежик 

попал в беду» по 

серии сюжетных 

картин. 

Обучать построению синтаксических 

конструкций, развивать умение 

использовать разные способы связи 

между частями текста, соблюдая 

логическую и временную 

последовательность, включать в 

повествование элементы описания и 

рассуждения. Подбирать синонимы и 

антонимы к заданным словам.  

1 Развитие 

речи детей 5 

– 7 лет  
О.С.Ушаков

а  
Стр. 178 

 

15. 02.  24.Составлени

е рассказа «Как 

зверята пошли 

гулять» по 

Учить составлять связное 

высказывание по серии сюжетных 

картин, связывая его содержание с 

предыдущими сериями. Подбирать 

1 Развитие 

речи детей 5 

– 7 лет  
О.С.Ушаков
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серии 

сюжетных 

картин.  

синонимы и антонимы к заданным 

словам. Выполнять фонетические 

упражнения на изменение интонации 

а  
Стр. 180  

22. 02.  25.Составление 

рассказа 

«Мишуткин день 

рождения» о серии 

сюжетных картин. 

Развивать умение следить за сюжетом, 

не упуская важных деталей; 

формировать представление о 

композиции рассказа, включать в 

связное высказывание разнообразные 

синтаксические конструкции и 

способы связи между частями. 

Подбирать определения, сравнения, 

синонимы, антонимы к заданным 

словам. 

1 Развитие 

речи детей 5 

– 7 лет  
О.С.Ушаков

а  
Стр. 183 

март 

15. 03.   26.Составление 

рассказа о 

животных по 

сюжетным 

картинам  
(открыткам). 

Учить составлять сюжетный рассказ 

по картинкам; развивать способность 

самостоятельно придумывать события, 

предшествовавшие изображенному и 

последующие, учить определять 

начало, основную часть, заключение 

рассказа, восстанавливать их 

последовательность. Учить 

употреблять названия детенышей 

животных в родительном падеже 

единственного и множественного 

числа; давать задания на подбор 

сравнений и определений к заданному 

слову, а также синонимов и 

антонимов. Закреплять правильное 

произношение звуков р и л в словах и 

фразовой речи. Учить различать эти 

звуки на слух; учить регулировать 

громкость голоса, темп речи. 

1 Развитие 

речи детей 5 

– 7 лет  
О.С.Ушаков

а  
Стр. 185 

22. 03.  27.Пересказ 

рассказа  
Пришвина «Ёж». 

Составление 

рассказа на тему из 

личного опыта 

Учить детей пересказывать текст 

точно, последовательно, 

выразительно; придумывать 

самостоятельный рассказ по аналогии 

с литературными произведениями.  
Познакомить со значением слова игла. 

Учить самостоятельно подбирать 

односложные и многосложные слова. 

1 Развитие 

речи детей 5 

– 7 лет  
О.С.Ушаков

а  
Стр. 189  

29. 03.  28.Пересказ сказки  
Л.Н.Толстого 

«Белка и волк». 

Учить детей пересказывать 

литературный текст в ситуации 

письменной речи (ребенок рисует – 

взрослый записывает).  
Активизировать в речи детей сложные 

предложения; обратить внимание 

детей на наличие в авторском тексте 

краткой формы прилагательных, 

ввести их в активный словарь; 

упражнять в образовании 

однокоренных слов; активизировать в 

1 Развитие 

речи детей 5 

– 7 лет  
О.С.Ушаков

а  
Стр. 190 
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речи детей антонимы.  
Словарь:  
Упражнять в образовании 

однокоренных слов; активизировать в 

речи детей антонимы 

апрель 

05. 04.  29.Сочинение 

сказки на заданную 

тему. 

Формировать умение придумывать 

сказку на заданную тему, передавать 

специфику сказочного жанра. 

Упражнять в подборе синонимов и 

антонимов, определений и 

сравнений; упражнять в 

словообразовании. Учить передавать 

с помощью интонации различные 

чувства  
(радость, безразличие, огорчение). 

1 Развитие 

речи детей 5 

– 7 лет  
О.С.Ушаков

а  
Стр. 193 

12. 04.  30.Пересказ сказки 

«Как аукнется, так 

и откликнется».  

Учить детей выразительно 

пересказывать сказку, используя слова 

и речевые обороты из текста. 

Активизировать глаголов (из текста 

сказки); упражнять в образовании 

сравнительной степени 

прилагательных; воспитывать умение 

понимать смысл пословиц. Упражнять 

в правильном произношении звуков ш, 

ж, р.  употребление 

1 Развитие 

речи детей 5 

– 7 лет  
О.С.Ушаков

а  
Стр. 196 

19. 04.  31.Описание 

пейзажной 

картины.  

Формировать у детей умение 

правильно воспринимать, чувствовать 

настроение, отраженное художником 

в пейзаже, и передавать его словом. 

Упражнять в подборе определений и 

сравнений, синонимов и антонимов. 

Учить придумывать предложения и 

произносить их с различной 

интонационной окраской, передавая 

голосом чувства радости и огорчения.  

1 Развитие 

речи детей 5 

– 7 лет  
О.С.Ушаков

а  
Стр. 197  

26. 04.  32.Пересказ 

рассказа  
М.М.Пришвина 

«Золотой луг». 

Довести до детей содержание и 

художественную форму рассказа в 

единстве; закрепить понимание 

специфики жанра рассказа; учить 

пересказывать от третьего лица. 

Учить подбирать определения и 

сравнения; упражнять в согласовании 

существительных и прилагательных в 

роде и числе.  
Упражнять в регулировании темпа 

речи и силы голоса. 

1 Развитие 

речи детей 5 

– 7 лет  
О.С.Ушаков

а  
Стр. 203 

май 
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03. 05.  33.Составление 

рассказа по 

картинам «Лиса с 

лисятами», «Ежи», 

«Белки».  

Учить составлять связный рассказ по 

картине.  
Упражнять в подборе определений, 

сравнений и названий действий; учить 

придумывать загадки о животных на 

основе выделения существенных 

признаков.  
Активизировать в речи детей форму 

повелительного наклонения глаголов 

1 Развитие 

речи детей 5 

– 7 лет  
О.С.Ушаков

а  
Стр. 205  

10. 05.  34.Составление 

рассказа на тему 

«Веселое 

настроение». 

употребление прилагательных 

(подбор определений); учить 

подбирать синонимы и антонимы к 

заданному слову; раскрывать перед 

детьми разные значения  
многозначных слов; учить определять 

предмет по его основным признакам.  

1 Развитие 

речи детей 5 

– 7 лет  
О.С.Ушаков

а  
Стр. 207  

17. 05.  35.Составление 

рассказа на 

самостоятельно 

выбранную тему. 

Учить придумывать сказку на 

самостоятельно выбранную тему (по 

аналогии).  
Учить подбирать синонимы и 

антонимы; названия 

детенышей животных.  
Воспитывать интонационную 

выразительность речи. 

1 Развитие 

речи детей 5 

– 7 лет  
О.С.Ушаков

а  
Стр. 211 

Итого      

Итого 

за год  

   35  

 

 

 

 

Вид деятельности: «Обучение грамоте» 

 

Дата  

плани

руемая 

 

Дата  

факт

ическ

ая 

 

Название темы 

 

 

Цели 

 

 

Колич

ество 

часов 

 

Источник 

Сентябрь 

05. 09.  «Сопоставление 

звуков З и С»  

Уметь найти сходство  и  

отличие звуков [з] и [с] 

1 Д.Г.Шумаев

а «Как 
хорошо 

уметь 
читать»,  

стр. 94 

12. 09.  «Звук В, буква В» Продолжать знакомить детей с 

согласными звуками [в],  

[в'] и буквой В, в. 

1 Д.Г.Шумаев

а «Как 

хорошо 
уметь 
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читать»,  

стр.97 

19. 09.  «Закрепление 

согласного звука В, 

буквы В»  

Закрепить с детьми звуки [в], [в'] и 

букву В, в. 

1 Д.Г.Шумаев

а «Как 
хорошо 

уметь 

читать»,  

стр.100 

26. 09.  «Согласный звук 

Ж, буква Ж» 

Продолжать знакомить детей с 

согласным звуком [ж], и буквой Ж, ж. 

1 Д.Г.Шумаев
а «Как 

хорошо 
уметь 

читать»,  

стр.103 

октябрь 

03. 10.  «Закрепление  звука  

 Ж,  буквы  Ж.  

Сопоставление Ж –  

Ш; ЖИ - ШИ» 

 Уметь  найти  сходство  и  

отличие звуков [ш] и [ж] 

1 Д.Г.Шумаев

а «Как 

хорошо 

уметь 

читать»,  

стр.106 

10. 10.  «Звонкий 

согласный звук Б, 

буква Б» 

Продолжать знакомить детей с 

согласным звуком [б], [б'] и буквой Б, 

б.  

1 Д.Г.Шумаев

а «Как 
хорошо 

уметь 
читать»,  

стр.109 

17. 10.  «Закрепление  звука  

 Б,  буквы  Б.  

Сопоставление 

звуков Б и П» 

Закрепить с детьми звуки [б], [б'] и 

букву Б, б.  

1 Д.Г.Шумаев
а «Как 

хорошо 
уметь 

читать»,  

стр.112 

 

24. 10.  «Звук Г, буква Г» Продолжать знакомить детей с 

согласным звуком [г], [г'] и буквой Г, 

г. 

1 Д.Г.Шумаев

а «Как 
хорошо 

уметь 
читать»,  

стр.116 

31. 10.  «Закрепление  звука  

 Г,  буквы  Г.  

Сопоставление 

звуков Ги К» 

Закрепить с детьми звуки [г], [г'] и 

букву Г, г. 

1 Д.Г.Шумаев

а «Как 

хорошо 

уметь 

читать»,  

стр.119  

ноябрь 
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07. 11.  «Звук Д, буква Д»  Продолжать знакомить детей с 

согласным звуком [д], [д'] и буквой Д, 

д. 

1 Д.Г.Шумаев

а «Как 

хорошо 
уметь 

читать»,  

стр.121  

14. 11.  «Сопоставление  

звуков Д и Т. 

Орфография и 

орфоэпическое 

чтение»  

Уметь  найти  сходство  и  

отличие звуков [д] и [т] 

1 Д.Г.Шумаев
а «Как 

хорошо 
уметь 

читать»,  

стр.124 

21. 11.  «Звук Й, буква Й» Продолжать знакомить детей 

с согласным звуком [й], и буквой Й,й. 

1 Д.Г.Шумаев

а «Как 
хорошо 

уметь 
читать»,  

126 

28. 11.  «Сопоставление 

звуков И и Й» 

Уметь  найти  сходство  и  

отличие звуков [й] и [и] 

1 Д.Г.Шумаев

а «Как 
хорошо 

уметь 

читать»,  

стр.129 

декабрь 

05. 12.  «Буква Ь» Продолжать знакомить детей с буквой 

Ь  

1 Д.Г.Шумаев
а «Как 

хорошо 

уметь 
читать»,  

стр.131  

12. 12.  «Мягкий  знак 

 в  

середине слова» 

Продолжать знакомить детей с мягким 

знаком. 

1 Д.Г.Шумаев

а «Как 

хорошо 

уметь 

читать»,  

стр.133 

19. 12.  «Закрепление 

звуков  

 Д,Т,И,Й  и  букв  

Д,Т,И,Й,Ь в конце 

и середине слова»  

Закрепить звуки Д,Т,И,Й и буквы 

Д,Т,И,Й,Ь в конце и середине слова 

1 Д.Г.Шумаев
а «Как 

хорошо 
уметь 

читать»,  

стр.135 

26. 12.  «Звук Е, буква Е, е» Продолжать знакомить детей с 

гласным звуком [е] и буквой Е, е. 

1 Д.Г.Шумаев
а «Как 

хорошо 
уметь 

читать»,  

стр.138 

январь 
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09. 01.  «Закрепление 

гласного  звука 

 Е, буквы Е» 

Закрепить с детьми звук [е], букву Е, е.  1 Д.Г.Шумаев

а «Как 

хорошо 

уметь 

читать»,  

стр.141 

16. 01.  «Гласный  звук 

 Я,  

буква Я» 

Продолжать знакомить детей со 

звуком [йа] и буквой Я, я. 

1 Д.Г.Шумаев

а «Как 
хорошо 

уметь 
читать»,  

стр.144 

23. 01.  «Закрепление  звука  

Я, буквы Я» 

Продолжать знакомить детей со 

звуком [йа] и буквой Я, я.  

1 Д.Г.Шумаев

а «Как 

хорошо 
уметь 

читать»,  

стр.148 

30. 01.  «Гласный  звук 

 Ю, буква 

Ю»  

Продолжать знакомить детей со 

звуком [йу] и буквой Ю, ю. 

1 Д.Г.Шумаев

а «Как 

хорошо 

уметь 

читать»,  

стр.150  

февраль 

06. 02.  «Закрепление  звука  

Ю, буквы Ю» 

Продолжать знакомить детей со 

звуком [йу] и буквой Ю,ю. 

1 Д.Г.Шумаев

а «Как 
хорошо 

уметь 
читать»,  

стр.153 

13. 02.  «Гласный  звук 

 Ё,  

буква Ё» 

Продолжать знакомить детей со 

звуком [йо] и буквой Ё, ѐ. 

1 Д.Г.Шумаев

а «Как 

хорошо 
уметь 

читать»,  

стр.154  

20. 02.  «Закрепление звука 

Ё, буквы Ё. 

Ударный слог» 

Продолжать знакомить детей со 

звуком [йо] и буквой Ё, ѐ.  

1 Д.Г.Шумаев
а «Как 

хорошо 
уметь 

читать»,  

стр.157  

27. 02.  «Глухой  согласный  

звук Ч, буква Ч» 

Продолжать знакомить детей с 

согласным звуком [ч], и буквой Ч,ч. 

1 Д.Г.Шумаев

а «Как 

хорошо 

уметь 

читать»,  

стр.162 

март 
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06. 03.  «Сопоставление 

звуков Ч и Ц» 

Уметь  найти  сходство  и  

отличие звуков [ч] и [ц] 

1 Д.Г.Шумаев

а «Как 

хорошо 

уметь 

читать», 

стр.165 

13.03.  «Звук Щ и буква 

Щ»  

Продолжать знакомить детей с 

согласным звуком [щ], и буквой Щ, 

щ.  

1 Д.Г.Шумаев
а «Как 

хорошо 
уметь 

читать»,  

стр.167 

20. 03.  «Глухой согласный 

звук Ф, буква Ф» 

Продолжать знакомить детей с 

согласными звуками [ф], [ф'] и буквой 

Ф,ф.  

1 Д.Г.Шумаев

а «Как 
хорошо 

уметь 
читать»,  

стр.169 

27. 03.  «Гласный  звук 

 Э,  

буква Э» 

Продолжать знакомить детей с 

гласным звуком [э] и буквой Э. 

1 Д.Г.Шумаев

а «Как 
хорошо 

уметь 
читать»,  

стр.171 

апрель 

03. 04.  «Разделительный Ъ 

– буква Ъ» 

Продолжать знакомить детей с 

разделительным твердым и мягким 

знаками. 

1 Д.Г.Шумаев

а «Как 

хорошо 

уметь 

читать»,  

стр.174  

10. 04.  «Буква Цц и звуком 

ц» 

Ознакомление с буквой Цц и звуком ц; 

формирование навыков чтения слогов, 

слов, предложений с новой буквой. 

1 Н. В. 

Нищева 

«Обучение 

грамоте 

детей 

дошкольног

о возраста», 

стр. 200 

17. 04.  Закрепление 

пройденных букв 

Совершенствование навыка чтения 

слов и предложений с пройденными 

буквами. 

1 Н.В. Нищева 

«Обучение 

грамоте 

детей 

дошкольног

о возраста», 

стр. 212 

24. 04.  Закрепление 

пройденных букв 

Закрепление навыка чтения слогов, 

слов, предложений с пройденными 

буквами. 

1 Н.В. Нищева 

«Обучение 

грамоте 

детей 
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дошкольног

о возраста», 

стр. 240 

15. 05.  Закрепление 

пройденных букв 

Закрепление навыка чтения слогов, 

слов, предложений с пройденными 

буквами. 

1 Н.В. Нищева 

«Обучение 

грамоте 

детей 

дошкольног

о возраста», 

стр. 243 

22. 05.  Закрепление 

пройденных букв 

Закрепление навыка чтения слогов, 

слов, предложений с пройденными 

буквами. 

1 Н.В. Нищева 

«Обучение 

грамоте 

детей 

дошкольног

о возраста», 

стр. 244 

      

Итого 

за год  

   34  

 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 

Задачи образовательной деятельности  
 Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и 

литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читательских 

интересов.  

 Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию и 

форме.  

 Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания 

и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения элементарно 

анализировать содержание и форму произведения (особенности композиционного 

строения, средства языковой выразительности и их значение), развивать литературную 

речь. 

 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 

специфических признаках. 

 Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений. 

Содержание образовательной деятельности 

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 
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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. 

Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и 

событиям в разных видах творческой деятельности. Выразительное  пересказывание 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. 

 

Формы организации образовательного процесса по восприятию художественной литературы 

 

ОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

 викторины  чтение 

 рассказывание 

 инсценирование 

художественных 

произведений 

 ситуативный 

разговор 

 рассматривание 

 игра-драматизация 

 ситуативный 

разговор 

 рассматривание 

 рассказывание 

 творческие совместные 

конкурсы 

 вечера поэзии (1раз в кв.)  

 выставки детской 

художественной 

литературы «Моя 

любимая книга» 

 рекомендации 

 библиотека для 

домашнего чтения 

 

«Ознакомление с художественной литературой». 

(блок совместной деятельности) 

Название темы Цели Источник 

Сентябрь 

Рассказывание русской 

народной сказки «Царевна-

лягушка». 

Учить детей воспринимать 

образное содержание 

произведения. Закреплять 

знания о жанровых, 

композиционных, языковых 

особенностях русской сказки. 

О.С.Ушакова  

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи», стр. 136 

«О чём печалишься, осень?». 

Чтение рассказов об осени, 

рассматривание иллюстраций. 

Закрепить знания детей об 

изменениях в осенней природе, 

вызвать любование красками 

осенней природы в процессе 

Т.М.Бондаренко 

«Практический 

материал по освоению 

образовательных 
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рассматривания иллюстраций и 

слушания художественных 

текстов. 

областей в 

подготовительной 

группе детского сада», 

стр. 147. 

Рассказывание русской 

народной сказки «Сивка-бурка». 

Учить детей эмоционально 

воспринимать образное 

содержание сказки. 

Осмысливать характеры 

персонажей. Формировать 

образность речи. 

О.С.Ушакова  

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи», стр. 138 

Заучивание стихотворения Е. 

Трутневой «Осень». 

Учит детей выразительно читать 

наизусть стихотворение Е. 

Трутневой «Осень» - передавая 

интонационную спокойную 

грусть осенней природы. 

О.С.Ушакова  

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи», стр. 140 

Октябрь 

Чтение туркменской сказки 

«Падчерица». Сопоставление с 

русской народной сказкой 

«Хаврошечка». 

Учить детей замечать сходство и 

различие в построении сюжета, 

идее, характерах героев обеих 

сказок, выделять в тексте 

выразительные средства, 

осознавать целесообразность их 

использования. 

О.С.Ушакова  

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи», стр. 142 

Ознакомление с малыми 

фольклорными формами. 

Уточнить представления детей о 

жанровых особенностях, 

назначении загадок, 

скороговорок, пословиц. Учить 

понимать обобщённое значение 

пословиц и поговорок, уметь 

составлять по ним небольшие 

рассказы, соотнося содержание с 

названием текста. 

Т.М.Бондаренко 

«Практический 

материал по освоению 

образовательных 

областей в 

подготовительной 

группе детского сада», 

стр. 151 

Чтение сказки «Про зайца – 

длинные уши…» Д. Мамина-

Сибиряка. 

Формировать целостное 

восприятие художественного 

текста в единстве содержания и 

художественной формы. 

Закреплять знания детей об 

особенностях разных 

литературных жанров. 

О.С.Ушакова  

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи», стр. 144 

Заучивание стихотворения 

А.С.Пушкина «Уж небо осенью 

дышало». 

Учить детей выразительно 

читать наизусть стихотворение, 

передавая интонацией печаль 

осенней природы, чувствовать, 

понимать и воспринимать 

образность языка стихотворения. 

Расширять представления о 

пейзажной лирике А.С.Пушкина. 

О.С.Ушакова  

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи», стр. 145 
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Ноябрь 

Рассказывание украинской 

сказки «Хроменькая уточка». 

Познакомить детей с украинской 

сказкой, подвести к осознанию 

художественных образов сказки. 

О.С.Ушакова  

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи», стр. 147 

Ознакомление с новым жанром 

– басней. Чтение басни 

И.А.Крылова «Стрекоза и 

муравей». 

Познакомить детей с басней, с её 

жанровыми особенностями. 

Подвести к пониманию 

аллегории басни, идеи. 

Воспитывать чуткость к 

образному строю языка басни. 

Понимать значение пословиц о 

труде. 

О.С.Ушакова  

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи», стр. 148 

Беседа о творчестве 

А.С.Пушкина. Чтение «Сказки о 

рыбаке и рыбке». 

Углублять и расширять знания 

детей о творчестве 

А.С.Пушкина. Воспитывать 

умение эмоционально 

воспринимать образное 

содержание сказки. 

О.С.Ушакова  

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи», стр. 150 

Чтение стихотворения 

К.Чолиева «Деревья спят». 

Беседа об осени. 

Учить детей составлять рассказ, 

используя выразительно-

изобразительные средства языка, 

сравнения к заданному слову.  

Т.М.Бондаренко 

«Практический 

материал по освоению 

образовательных 

областей в 

подготовительной 

группе детского сада», 

стр. 156 

Декабрь 

Малые фольклорные формы. Уточнить и закрепить 

представления детей о жанровых 

и языковых особенностях 

потешек, песенок, загадок и 

пословиц 

О.С.Ушакова  

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи», стр. 151 

Рассказывание русской 

народной сказки «Снегурочка». 

Развивать у детей способность к 

целостному восприятию сказки в 

единстве её содержания и 

художественной формы. 

О.С.Ушакова  

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи», стр.153 

Заучивание стихотворения 

Е.Трутневой «Первый снег». 

Учить детей интонационно 

выразительно передавать 

любование картиной зимней 

природы при чтении наизусть 

стихотворения. 

О.С.Ушакова  

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи», стр.155 

Рассказывание сказки 

В.И.Одоевского «Мороз 

Учить детей эмоционально 

воспринимать образное 

содержание сказки, подвести к 

О.С.Ушакова  

«Ознакомление 

дошкольников с 
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Иванович». пониманию идеи произведения, 

связать её со значением 

половицы. 

литературой и развитие 

речи», стр.156 

Январь 

Чтение басни «Ворона и 

Лисица». 

Продолжать знакомить детей с 

жанровыми особенностями 

басни. Учить понимать 

аллегорию, её обобщённое 

значение, выделить мораль 

басни.   

О.С.Ушакова  

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи», стр.158 

Чтение рассказа В.Драгунского 

«Тайное становится явным». 

Составление рассказов по 

пословице. 

Учить детей правильно 

понимать нравственный смысл 

изображённого, мотивированно 

оценивать поступки героя 

рассказа. 

О.С.Ушакова  

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи», стр.159 

Заучивание стихотворения 

С.Есенина «Берёза». Творческое 

рассказывание. 

Учить детей выразительно 

читать наизусть стихотворение, 

интонационно передавая 

нежность, любование картиной 

зимней природы. 

О.С.Ушакова  

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи», стр.161 

Февраль 

Чтение сказки У.Диснея «Три 

поросёнка». 

Учить детей чувствовать 

юмористический характер 

сказки, замечать образный язык. 

Т.М.Бондаренко 

«Практический 

материал по освоению 

образовательных 

областей в 

подготовительной 

группе детского сада», 

стр. 162 

Малые фольклорные формы. Знакомить детей с малыми 

фольклорными формами: 

пословицами, поговорками, 

скороговорками, загадками, 

воспроизводить образные 

выражения, понимать 

переносное значение слов и 

словосочетания. 

Т.М.Бондаренко 

«Практический 

материал по освоению 

образовательных 

областей в 

подготовительной 

группе детского сада», 

стр. 163 

Чтение рассказа С. Иванова 

«Каким бывает снег». 

Углублять знания детей об 

особенностях природы в разные 

периоды зимы. Формировать 

эстетическое восприятие картин 

природы, художественных 

текстов. 

Т.М.Бондаренко 

«Практический 

материал по освоению 

образовательных 

областей в 

подготовительной 

группе детского сада», 

стр. 164 

Чтение басни С.Михалкова 

«Ошибка». Анализ 

Учить детей эмоционально 

воспринимать содержание 

О.С.Ушакова  

«Ознакомление 
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фразеологизмов, пословиц. басни, понимать её 

нравственный смысл, подвести к 

пониманию аллегории, 

содержащейся в басне. 

Формировать представления о 

С.Михалкове как о баснописце. 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи», стр.164 

Март 

Чтение сказки В.Катаева 

«Цветик-семицветик» 

Подвести детей к пониманию 

нравственного смысла сказки, к 

мотивированной оценке 

поступков и характера главной 

героини. Закрепить знания детей 

о жанровых особенностях 

сказки. 

О.С.Ушакова  

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи», стр.165 

Чтение рассказов, 

стихотворений о весне. 

Вызвать у детей чувство 

любования, восторга перед 

красотой родной природы, 

желание выразить в слове свои 

переживания и впечатления. 

Учить эмоционально 

воспринимать образное 

содержание художественных 

текстов. 

Т.М.Бондаренко 

«Практический 

материал по освоению 

образовательных 

областей в 

подготовительной 

группе детского сада», 

стр. 166 

Литературная викторина «Наши 

любимые книги». 

Закреплять знания о 

прочитанных литературных 

произведениях, жанровых 

особенностях сказки, рассказа, 

стихотворения, произведений 

малых фольклорных форм. 

Формировать образность речи. 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи», стр. 133 

Чтение басни Л.Толстого 

«Собака и её тень». Анализ 

пословиц. 

Учить детей осмысливать 

аллегорию басни, её образную 

суть. Соотносить идею басни со 

значением пословицы. 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи», стр. 166 

Апрель 

Чтение сказки М.Михайлова 

«Лесные хоромы». 

Сопоставление с русской 

народной сказкой «Теремок». 

Познакомить детей со сказкой, 

помочь найти сходное и 

отличное от русской народной 

сказки «Теремок». Научить 

осмысливать идею сказки, 

оценивать характеры 

Персонажей. 

Т.М.Бондаренко 

«Практический 

материал по освоению 

образовательных 

областей в 

подготовительной 

группе детского сада», 

стр. 168 

Чтение рассказа В.Драгунского 

«друг детства». 

Учить детей эмоционально 

воспринимать образное 

содержание произведения, 

осмысливать идею. Закрепить 

Т.М.Бондаренко 

«Практический 

материал по освоению 

образовательных 
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представления о жанровых 

особенностях литературных 

произведений. 

областей в 

подготовительной 

группе детского сада», 

стр. 169 

Малые фольклорные формы. Поддерживать и развивать у 

детей интерес к пониманию 

смысла образных выражений, 

углублять представления о 

пословицах и поговорках. 

Формировать интонационную 

выразительность речи в 

процессе исполнения и 

обыгрывания потешек и песенок.  

О.С.Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи», стр. 168 

Заучивание стихотворения 

Г.Новицкой «Вскрываются 

почки». Творческое 

рассказывание «Как разбудили 

клён». 

Учить детей выразительно 

читать стихотворение, развивать 

поэтический слух. Способность 

воспринимать музыкальность 

поэтической речи, чувствовать и 

понимать поэтические образы. 

Развивать речетворческие 

способности детей: умение 

составлять лирические рассказы 

и сказки. 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи», стр. 171 

Май 

Беседа о русском устном 

народном творчестве. 

Рассказывание сказки С. 

Аксакова «Аленький цветок». 

Систематизировать и углубить 

знания детей о русском устном 

народном творчестве: о сказках, 

потешках, песенках, пословицах, 

о жанровых, композиционных и 

национальных языковых 

особенностях русской сказки. 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи», стр. 173 

Чтение- сказки Г.Х. Андерсена 

«Гадкий утёнок». 

Уточнить знания детей о 

творчестве датского сказочника 

Г. Х, Андерсена. Учить 

осмысливать  и оценивать 

характеры персонажей сказки. 

Т.М.Бондаренко 

«Практический 

материал по освоению 

образовательных 

областей в 

подготовительной 

группе детского сада», 

стр. 172 

Чтение басни И.А Крылова 

«Лебедь, Щука и Рак». 

Продолжать учить детей 

осмысливать содержание басни, 

аллегорию, образный строй 

языка, уточнить представления о 

жанровых особенностях сказки. 

Развивать точность, 

выразительность, ясность 

изложения мыслей. 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи», стр. 174 
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Итоговая литературная 

викторина. 

Закрепить, систематизировать 

знания детей о литературных 

произведениях, прочитанных за 

год, об особенностях разных  

жанров художественных 

произведений. 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи», стр. 176 

 

К кону 8-го года жизни дети подготовительной к школе 

группы должны знать: 
 Ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической 

речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, 

высказывает свою точку зрения в обсуждениях. 

 Умеет самостоятельно пересказывать литературные произведения, составлять 

сюжетные рассказы, в том числе из личного опыта, самостоятельно выбранную тему, 

составлять творческие рассказы. 

 Имеет представление о предложении, может конструировать разнообразные 

предложения. 

 Умеет проводить звуковой анализ слов, вычленять в словах или фразах определенные 

звуки, давать  им характеристику. 

 Понимает логику событий, причины и следствия поступков героев, мотивы их 

поведения, ориентируется в человеческих отношениях. 

 Способен к словесному творчеству (придумывание рифмовки, истории, сказки), к 

прогнозированию возможных действий героев произведений, вариантам завершения 

сюжета; способен представлять в воображении образы героев, место действия; 

отражает литературный опыт в самостоятельной игровой и продуктивной 

деятельности. 

 

Методическое обеспечение: 

 

1. Т.М.Бондаренко «Практический материал по освоению образовательных 

областей в подготовительной группе детского сада»- читать» -  СПб.: 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2008. 

2. О.С.Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи» -  СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2010. 

3. О.С.Ушакова «Развитие речи детей 5-7 лет» - М.: ТЦ Сфера, 2017. 

4. Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать»-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

5. Нищева Н.В. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа» - СПб.: ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

4.Художественно-эстетическое развитие. 

 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 



 

 

70 

 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Задачи образовательной деятельности:  
 Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию разнообразных 

эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире, 

художественных образов, собственных творческих работ.  

 Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему 

миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных ситуациях, досуговой 

деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу.  

 Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-эстетические 

способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и художественной 

деятельности, и на этой основе способствовать обогащению и начальному обобщению 

представлений об искусстве.  

 Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения 

музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделья, 

проектной деятельности.  

Содержание образовательной деятельности 

Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, желание подмечать 

проявления красоты, задавать вопросы и высказывать собственные предпочтения, 

рассматривать произведения искусства, привлекательные предметы быта и природные 

объекты. 

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного искусства, 

разных видов архитектурных объектов: представления о специфике видов искусства 

(скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых изобразительных и 

строительных материалах и инструментах: 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов России и 

зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с назначением 

предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них природы, народного быта, 

культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; воспитание гордости и 

желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства; 

виды. Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления 

выставок. Профессиональное прикладное искусство. 

Графика: виды и особенности средств выразительности. 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. 
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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 

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. 

           

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Задачи образовательной деятельности:  
 Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, 

рефлексии, активизировать творческие проявления детей.  

 Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения.  

 Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности.  

Содержание образовательной деятельности 
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, 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, 
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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 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 конструировании из 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 

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. 
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Формы организации образовательного процесса по изобразительной деятельности 

 

ОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодейств

ие 

 с семьями 

воспитанников 

 рисование 

 лепка 

 аппликация 

 художественное    

конструирование 

 рассматривание 

 проектная 

деятельность 

 беседы 

 конкурсы 

 наблюдение 

 игра 

 рисование 

 лепка 

 аппликация 

 художественное    

конструирование 

 рассматривание 

 

 рисование 

 лепка 

 аппликация 

 художественное    

конструирование 

 рассматривание 

 

 проектная 

деятельность 

 организация 

выставок 

 конкурсы 

 

Вид деятельности: «Лепка». 

Дата  

планиру

емая 

Дата  

фактичес

кая 

Название темы Цели 
Кол

ичес

тво 

часо

в 

Источник 

Сентябрь  

08. 09.  1. «Наш уголок 

природы» 

Лепить  животных  

уголка природы с натуры. 

1 Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр.23  

22. 09.  2. «Грибное 

лукошко» 

Создавать по замыслу 

композицию из грибов в 

лукошке. 

1 Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр.42 

Октябрь 

06. 10.  3«Фрукты - 

овощи» 

Создание  сюжетных 

композиций  

из природного материала - 

засушенных листьев, лепестков, 

семян; 

1 Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр.48 

 

20. 10.  4«Отважные 

парашютисты» 

Составление коллективной 

композиции. 

1 Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр.66 

Ноябрь 

03. 11.  5«Едем – гудим! С  

пути уйди!» 

Создание поделок на основе 

готовых (бытовых) форм. 

1 Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр.72 

17. 11.  6«Пугало 

огородное»  

Слепить  пугало новым способом – на каркасе. 1 Лыкова И.А. 

«Изобразительная 
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деятельность в 

детском саду», стр.90  

Декабрь 

1.12.  7«Ёлкины 

игрушки» 

Создать образ животных, 

игрушек, бытовых предметов.  

1 Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.102  

15. 12.  8«Бабушкины 

сказки» 

Лепим по мотивам русских 

народных сказок.  

1 Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр.108 

 

29. 12.  9«Нарядный 

индюк» 

Слепить нарядного индюка по 

мотивам дымковской игрушки.  

1 Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр.114 

Январь 

12. 01.  10«На дне 

морском»  

Лепим образы подводного мира 

по представлению.  

1 Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр.132 

26. 01.  11«Карандашница 

 в  

подарок папе»  

Слепить красивые и 

функциональные предметы в 

подарок близким людям.  

 

1 Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.144  

Февраль 

09. 02.  12«Конфетница  для мамы» Слепить красивые и 

функциональные предметы в 

подарок близким людям.  

1 Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр.150 

Март 

02. 03.  13«Чудо-цветок» Создание декоративных цветов 

по мотивам народного искусства. 

1 Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр.156 

23. 03.   14«В далѐком 

космосе» 

Создание образа «кометы». рельефной картины.  1 Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр.184 

Апрель 

06. 04.  15«Наш 

космодром»  

Создание  разных  

летательных (космических) 

аппаратов. 

1 Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр.188 

20. 04.   16 «Персонаж 

любимой сказки» 

Учить детей выделять и 

передавать характерные 

особенности персонажей 

известных сказок. 

1 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр. 25 

Май 

4. 05.  17 «Доктор 

Айболит и его 

друзья» 

Закреплять умение детей 

передавать в лепке образы 

литературных героев. 

1 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр. 27 
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18. 05.  18 «Черепаха» Учить детей передавать лепить 

животное с натуры, передавая 

пропорции и характерные 

особенности формы, частей тела. 

1 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр. 27 

Итого    18  

 

Вид деятельности: «Аппликация». 

Дата  

плани

руема

я 

Дата  

фактичес

кая 

Название 

темы 

Цели 
Ко

ли

чес

тво 

час

ов 

Источник 

Сентябрь. 

15. 09.  «Наша клумба»  Создать  

композицию на клумбах разной 

1 Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 26 

29. 09.  «Плетённая 

корзинка»  

Создать плетенную формы для 

создания будущей композиции 

1 Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.44 

Октябрь 

13. 10.  «Осенний 

натюрморт» 

Составить осенний натюрморт. 1 Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.46 

27. 10.  «Детский сад 

мы строим 

сами»  

Освоить  способ модульной 

аппликации 

1 Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.68 

Ноябрь 

10. 11.  Там сосны 

высокие» 

Составить  

коллективную композицию  из 

ленточных аппликаций.  

1 Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.54 

24. 11.  «Шляпы, 

короны» 

Оформить головной убор из 

бумажных цилиндров 

1 Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.98 

Декабрь 

08. 12.  «Цветочные 

снежинки»  

Вырезать шести лучевые  

снежинки из фантиков и фольги.  

1 Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.104 

 

22. 12.  «Избушка на 

курьих 

ножках»  

Создать выразительный образ 

 сказочной избушки. 

1 Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.110 

Январь 
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19. 01.  «Домик с 

трубой и 

сказочный 

дым» 

Создать фантазийный образ. 1  

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

стр.122 

Февраль 

02.02.  «Тридцать  три  

богатыря» 

Создание коллективной  

композиции по мотивам 

литературного произведения. 

1 Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.128 

 

16. 02.  «Как мой папа 

спал, когда был 

маленький» 

Создание выразительных 

аппликативных образов. 

1 Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.146 

Март 

16. 03.  «Весна идёт» Создание весенней картины. 

1 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.122 

30. 03.  «Голуби на 

крыше» 

Создание коллективной 

композиции. 
1 Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.176 

Апрель 

13. 04.   «Звезды и 

кометы» 

Вырезаем звезды. 1 Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.182 

27. 04.  «Аппликация 

по замыслу» 

Учить задумывать содержание 

аппликации, использовать 

разнообразные приемы 

вырезания. 

1 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.91 

Май 

11. 05.  «Цветы в вазе» Учить передавать в аппликации 

характерные особенности цветов 

и листьев. 

1 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.98 

 

25. 05.  «Белка под 

елью» 

Создание композиции по 

мотивам сказки. 
1 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 100 

Итого 

за год 
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Вид деятельности: «Рисование». 
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час

ов 

Сентябрь. 

07. 09.  «Картинки на 

песке» 

Выявление уровня развития 

художественных способностей к 

изобразительной деятельности. 

1 Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.20 

14. 09.  «Улетает наше 

лето» 

Создание условий для отражения 

в рисунке летних впечатлений. 

1 Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 24 

 

21. 09.  «Чудесная 

мозаика» 

Знакомство с декоративными 

оформительскими техниками. 

1 Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 30 

28. 09.  «Веселые 

качели» 

Отражение в рисунке своих 

впечатлений о любимых забавах 

и развлечениях. 

1 Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.36 

Октябрь 

05. 10.  «С чего 

начинается 

Родина?» 

 Создание условий для 

отражения в рисунке 

представления о месте своего 

жительства как своей Родины. 

1 Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 42 

12. 10.  «Лес, точно 

терем 

расписной…» 

Самостоятельный поиск 

оригинальных способов создания 

кроны дерева. 

1 Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 54 

 

19. 10.  «Деревья 

смотрят в 

озеро» 

Ознакомление детей с новой 

техникой рисования двойных 

изображений.  

1 Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.60 

 

26. 10.  «Летят 

перелетные 

птицы» 

Создание сюжета по мотивам 

сказки. 

1 Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.66 

Ноябрь 

02. 11.  «Такие разные 

зонтики» 

Рисование узоров на полукруге. 1 Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.72 

09. 11.  «Мы едем, 

едем, едем в 

далекие 

края…» 

Отображение в рисунке 

впечатлений о поездках. 

1 Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.78 

 

16. 11.  «По горам, по 

долам…» 

Отражение в рисунке своих 

представлений о природных 

ландшафтах. 

1 Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.84 

23. 11.  «Разговорчивы Ознакомление с 1 Лыкова И.А. 
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й родник» изобразительными 

возможностями нового 

художественного материала – 

пастели. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.90 

30. 11.  «Нарисуй свою 

любимую 

игрушку» 

Учить детей рисовать по памяти 

любимую игрушку. 

1 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.41 

Декабрь 

07. 12.  «Морозные 

узоры» 

Рисование морозных узоров в 

стилистике кружевоплетения. 

1 Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.96 

14. 12.  «Дремлет лес 

под сказку сна» 

Создание образа зимнего леса по 

замыслу. 

1 Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.102 

21. 12.  «Волшебная 

птица» 

Развивать умение создавать 

сказочные образы. 

1 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.61 

 

28. 12.  

 
 «Зимний 

пейзаж» 

Учить передавать в рисунке 

образы знакомых песен, 

стихотворений.  

1 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.67 

Январь 

11. 01.  «Баба-Яга и 

леший» 

Рисование сказочных сюжетов по 

замыслу. 

1 Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.114 

18. 01.  «Кони-птицы» Создание условий для рисования 

детьми фантазийных коней-птиц 

по мотивам городецкой росписи. 

1 Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.118 

25. 01.  «Нарядный 

индюк» 

Оформление лепных фигурок по 

мотивам дымковской игрушки. 

1 Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.126 

Февраль 

1.02  «Пир на весь 

мир» 

Рисование декоративной посуды 

по мотивам «гжели». 

1 Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.132 

08. 02.   «Рыбки 

играют, рыбки 

сверкают» 

Самостоятельное и творческое 

отражение представления о 

природе разными 

изобразительно-выразительными 

средствами. 

1 Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.138 

15. 02.   «Белый 

медведь и 

северное 

сияние» 

Самостоятельный поиск 

способов изображения северных 

животных по представлению или 

с опорой на иллюстрацию. 

1 Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.144 

22. 02. 

 
 «Я с папой» Рисование парного портрета в 

профиль, отражение 

особенностей внешнего вида, 

характера и настроения 

1 Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.150 
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конкретных людей.  

Март 

1.03.  «Мы с мамой 

улыбаемся» 

Рисование парного портрета 

анфас, отражение особенностей 

внешнего вида, характера и 

настроения конкретных людей. 

1 Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.156 

15. 03.  «Букет цветов» Рисование с натуры. 1 Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.162 

22. 03.  «Золотой 

петушок» 

Рисование сказочного петушка 

по мотивам литературного 

произведения. 

1 Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.168 

29. 03.  «Чудо-

писанки» 

Уточнение представления о 

композиции и элементах декора 

славянских писанок. 

1 Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.172 

Апрель 

05. 04.  «Золотые 

облака» 

Дальнейшее знакомство детей с 

новым художественным 

материалом – пастелью. 

1 Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.176 

12. 04.  «Заря алая 

разливается» 

Рисование восхода солнца. 1 Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.180 

19. 04.  «День и ночь» Ознакомление с явлением 

контраста в искусстве, пояснение 

специфики и освоение средств 

художественно-образной 

выразительности. 

1 Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.182 

26. 04.  «Завиток» Знакомство детей с 

декоративным творчеством 

разных народов. 

1 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.92 

Май 

03. 05.  «Весенняя 

гроза» 

Отражение в рисунке 

представлений о стихийных 

явлениях природы. 

1 Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.198 

10. 05.  «Друг детства» Рисование игрушек с натуры. 1 Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.202 

17. 05.  «Цветущий 

сад» 

Учить детей передавать 

характерные особенности 

весенних цветов. 

1 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.98 

24. 05.  «Весна» Закреплять умение передавать в 

рисунке картину природы, 

характерные признаки весны. 

1 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.99 

31. 05.  «Круглый год» Закреплять умение отражать в 

рисунках знания и впечатления о 

жизни природы, труде, отдыхе 

людей в каждый месяц года. 

1 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.101 
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Итого 

за год 

   37  

 

 

МУЗЫКА 

 

  Задачи образовательной деятельности 

 Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке; 

 Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов. 

 Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и 

средств музыкальной выразительности. 

 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности. 

 Развивать умения чистоты интонирования в пении; 

 Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования; 

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок; 

 Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

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. 

Формы организации образовательного процесса по музыкальной деятельности 

 

ОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

 с семьями 

воспитанников 

 пение 

 слушание 

 музыкально-

дидактические 

игры 

 музыкально-

ритмические 

движения 

 Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 праздники 

 развлечения 

 конкурсы 

 беседа 

 слушание 

 музыкально-

дидактические 

игры 

 

 слушание 

 музыкально-

дидактические 

игры 

 пение 

 импровизация 

 

 праздники 

 развлечения 

 конкурсы 

 концерты 

родительские 

собрания 
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 беседа 

 импровизация 

 музыкально-

театрализованные 

представления   

 конкурсы 

 кружковая работа 

 

К кону 8-го года жизни дети подготовительной к школе 

группы должны знать: 
 Ребенок самостоятельно, свободно, с интересом создает оригинальные сюжетные 

композиции различной тематики из близкого окружения, а также на основе 

представления о «далеком" (природа и культура на других континентах, путешествия, 

космос), прошлом и будущем человечества. 

 В творческих работах передает различными изобразительно-выразительными 

средствами свои личные впечатления об окружающем мире.  

 Успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело сочетает разные 

художественные техники; умеет планировать работу и сотрудничать с детьми в 

процессе создания коллективной композиции; интересуется изобразительным и 

декоративно-прикладным искусством. 

 Любит музыку, проявляет устойчивый интерес к различным видам музыкального 

творчества; любит петь, с удовольствием исполняет песни в свободной игровой 

деятельности, сочетая пение, игру, движение. 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической 

и народной музыки, творчестве разных композиторов. 

 Имеет сформированную потребность к игре на инструментах, может самостоятельно 

организовать детей для совместной игры на инструментах. 

 Любит танцевать и двигаться под музыку. Имеет хорошо сформированное чувство 

ритма; исполняет сложные по координации музыкально-ритмические движения. 

Владеет различными элементами народных и современных танцев, исполняет 

композиции с различными атрибутами. 

 

Методическое обеспечение: 

1. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду: 

Подготовительная к школе группа» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

2. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. (Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»): учебно-методическое 

пособие» - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017. 

                                       5.Физическое развитие. 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
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координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

 

Задачи образовательной деятельности  
 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- 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.  
Содержание образовательной деятельности 
Двигательная деятельность 
Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и организованное 

построение и 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; 



 

 

83 

 

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 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 подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной 

и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема». 

Подвижные игры. Организовать знакомые игры игру 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 
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быстрыми движениями, на развитие внутреннего торможения, запаздывательного 

торможения. 

 Спортивные упражнения.  

Ходьба на лыжах. Скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, 

подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на коньках. Сохранять 

равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, скольжение и повороты.  

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.) 

Формы организации образовательного процесса по физическому развитию 

 

ОД ОД в ходе 

режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

 с семьями 

воспитанников 

 образовательная 

деятельность 

(физическая 

культура) 

 спортивные игры 

 подвижные игры 

 «Неделя здоровья» 

 утренняя 

гимнастика 

 День 

здоровья 

 «Неделя 

здоровья» 

 игровые 

упражнения 

 спортивные 

игры 

 подвижные 

игры 

 игровые 

упражнения 

 физкультурные 

досуги 

 спортивные 

праздники 

 «Неделя 

здоровья» 

 

К кону 8-го года жизни дети подготовительной к школе 

группы должны знать: 
 Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и   основных 

движений, соответствующий возрастно-половым    нормативам.  

 Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни.  

 Самостоятельно организовывает подвижные игры (в разных вариантах).  

 Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты, мягко приземляться прыгать в длину с 

места на расстояние не менее 120 см, с разбега - 150 см; прыгать через короткую и 

длинную скакалку.  

 Умеет перебрасывать набивные мячи весом 1 кг, метать мяч и предметы на расстояние 

не менее 10 м., владеть «школой мяча».  

 Играет в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, баскетбол, 

настольный теннис. 
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 Имеет представления о ЗОЖ (о некоторых особенностях строения и функционирования 

организма человека, о важности соблюдения режима дня, о paциональном питании, о 

значении двигательной активности, о полезных и вредных привычках и др.); о 

поведении во время болезни.  

 Владеет основными культурно-гигиеническими навыками (быстро и правильно 

умывается, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет уши, причесывается, правильно 

пользуется носовым платком, следит за своим внешним видом, самостоятельно 

одевается и раздевается, следит за чистотой одежды и обуви и т.п.). Выполняет правила 

культуры еды.  

 Понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании выполняет 

эти правила. 

 Имеет представления о способах обращения за помощью в опасных  

 ситуациях, знает номер телефона вызова экстренной помощи.  

 Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или     

 недомогания; оказывает элементарную помощь. 

 

Методическое обеспечение: 

 

1. Литвинова О.М. «Физкультурные занятия в детском саду»- «Феникс», 2010 

2. Моргунова  О.Н.«Физкультурно- оздоровительная работа в ДОУ»- 

Воронеж 2007 

3. Подольская Е.И. . «Сценарии спортивных праздников и мероприятий для 

детей 3-7 лет»- «Учитель», 2009 

4. Харченко Т.Е.. «Бодрящая гимнастика для дошкольников» СПб «Детство- 

Пресс» 2011 

 

Описание  форм, способов, методов реализации Программы 
      Образовательная деятельность основывается на адекватных возрасту формах работы с 

детьми   и подразделен на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

 - самостоятельную деятельность детей;  

 - взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы. 

 

Формы  реализации Программы: 
 

Образовательная деятельность. 
 игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, режиссёрские,  подвижные игры имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 
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 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с 

детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными 

изменениями в природе; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и 

др.; тематических выставок, выставок детского творчества, уголков природы; 

 викторины, сочинение загадок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и др.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под 

музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных 

животных; творческие задания, рисование, иллюстраций к прослушанным музыкальным 

произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация 

песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия 

детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

 непосредственная образовательная деятельность по физическому воспитанию, 

игровая, сюжетная, тематическая (с одним видом физических упражнений), 

комплексная (с элементами развития речи, математики, конструирования), контрольно-

диагностическая, учебно-тренирующего характера, физкульминутки; игры и 

упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок,  авторских 

стихотворений, считалок; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, 

игровые беседы с элементами движений; 

Особенности организации детской деятельности. 

Развитие ребёнка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

 специально организованной образовательной деятельности; 
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 образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; 

  в самостоятельной деятельности детей. 

        Основной формой организации образовательного процесса является образовательная 

ситуация - форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определённых задач развития, 

воспитания и обучения. Особенностью такого рода организованной образовательной 

деятельности является обязательное  получение образовательного результата (рассказа, 

рисунка, поделки, нового знания или переживания и т.п.) 

     Главные задачи образовательных ситуаций - формирование у детей новых умений  в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

   В процессе непосредственно организованной образовательной деятельности воспитатель 

создаёт разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои 

знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, 

проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Активно используются игровые 

приёмы, разнообразные виды наглядности. Участие в решении образовательных ситуаций 

подготавливает детей к школьному обучению. 

      Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребёнком активности, самостоятельности и 

творчества. Создание образовательных ситуаций помогает педагогу  развить детскую 

инициативу, через постановку  перед детьми проблемы, требующей самостоятельного 

решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования, для 

продуктивного творчества. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС ДО.   

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает как основа для интеграции всех 

других видов деятельности. 

 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах – 

это дидактические , развивающие, подвижные игры, игры – путешествия, игровые 

проблемные ситуации, инсценировки, игры – этюды и т.д. 

     При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано  с содержанием 

непосредственно  организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, драматизаций 

осуществляется преимущественно в  утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности, но при этом включается во все виды детской 

деятельности. 

Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира, освоение средств и 

форм познания. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Чтение организуется воспитателем как непосредственно чтение (или рассказывание) вслух, и 

как прослушивание аудиозаписи.    

  Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно – творческой деятельности.  Художественное восприятие произведений 

искусства обогащает личный опыт дошкольника, обеспечивает интеграцию между 

познавательно – исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  
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Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

проведение которых соответствует  действующим требованиям СанПиН. 

 В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно развивающие проблемно – 

игровые  и  практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

      Образовательная деятельность в режимных моментах   включает в себя: наблюдения, 

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные  и пр.), создание практических, игровых, 

проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми 

по интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания, индивидуальную работу  с детьми в соответствии  с задачами 

разных образовательных областей, двигательную деятельность различной активности, работу 

по воспитанию культурно – гигиенических навыков и культуры здоровья, 

экспериментирование, свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики. 
 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. 

       В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная  игра воспитателя  и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта носят 

проблемный  характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-

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

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая деятельность, предполагает  использование и применение детьми знаний и 

умений по  художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных  и 

литературных произведений  и  свободное общение воспитателя и детей на литературном, 

художественном или музыкальном материале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Досуги и развлечения. 

Коллективная и индивидуальная  трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
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Модель организации непосредственно образовательной деятельности с детьми          Длительность ООД - 30 минут 

Образовательные области и виды 

ООД 

Наименование 

образовательных ситуаций 

Кол-во в неделю для 

детей, имеющих 

нарушения речевого 

развития 

 

Кол-во в неделю для 

детей,  не имеющих 

нарушения речевого 

развития 

 Коррекционная работа  Логопедическое занятие 4  

Познавательное развитие 

 

ФЭМП 1 1 

 

 

Ознакомление с предметным окружением                        0,125                         0,125 

 

 

Ознакомление с миром природы 0,25 0,25 

 

 

Познавательно-исследовательская 
деятельность  

                      0,25 0,25 

 

 

Ознакомление с социальным миром 0,25 0,25 

 

 

Ознакомление с социальным миром : 
Краеведение    
                                                                   

                     0,125 0,125 

Речевое развитие Развитие речи 1 1 

 

 

Обучение грамоте 1 1 

Художественно-эстетическое развитие Рисование 1 1 

 

 

Лепка   0,5 0,5 

 

 

Аппликация   0,5 0.5 

0,5  

 

Конструирование   

 

 

Музыка 2 2 

Физическое развитие 

 

 

Физическая культура в помещении 1 1 

Физическая культура на прогулке 1 1 

Физическая культура в бассейне 1 

 

 

 

 

 

 

1 

Итого: 

1514 
15 

 
11 
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 Проектирование для групп общеразвивающей направленности  согласно требованиям СанПиН2.4.1.3049-13 

 Подготов. (6 - 8 лет) 

НОД 

СанПиН2.4.1.3049-13 

30 мин 

Время проведения ОД В первую и вторую 

половину дня 

Кол- во НОД в неделю 17 занятий 

8 часов 30 мин 

Кол- во НОД в день 

СанПиН2.4.1.3049-13 

3 

Физ-ра (кол- во в неделю) 3 раза 

1- на улице 

Бассейн (кол-во в неделю, длительность) 1 раз 

30 мин 

 

 

На самостоятельную деятельность детей 3- 7 лет отводится не менее 3-4 часа 

Прогулку после бассейна организуется не менее чем через 50 ми 

Модель организации совместной образовательной деятельности воспитателя и детей и культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

6-8 лет 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность 

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

строительно-конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 
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Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа мышления») 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе экологической направленности) 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по интересам) 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по подгруппам) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в 2 недели 

 

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты 

Подготовительная группа 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего приёма от 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-ой половине дня (до НОД) 15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке (1-половина дня) от 60 минут до 1 часа 30 

минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по интересам во 2-ой 

половине дня 

30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке (2-половина дня) от 40 минут 

Игры перед уходом домой от 15 до 50 минут 
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Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

Формы организации Младший возраст Средний возраст Старший возраст 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского сада 

1.1.Утренняя гимнастика с музыкальным 

сопровождением 

4-5 минут 

ежедневно 

5-6 минут 

ежедневно 

6-8 минут 

ежедневно 

8-10 минут 

ежедневно 

10 минут ежедневно 

 

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

1.3.Игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 5-6 

минут 

Ежедневно  6-10 

минут 

Ежедневно 10-15 

минут  

Ежедневно 15-20 

минут 

Ежедневно 20-30 

минут 

1.4. Закаливание:  

-воздушные ванны 

- босохождение 

-ходьба по массажным дорожкам 

-водное закаливание 

     

Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 

–  – Ежедневно после дневного сна 

1.5.Дыхательная гимнастика – – Ежедневно после дневного сна 

2. Занятия физкультурой 

2.1.Занятия физкультурой в спортивном 

зале 

2 раза в неделю по 

10 минут 

2 раза в неделю по 

15 минут 

2 раза в неделю по 

20 минут 

1 раза в неделю по 

25 минут 

1 раза в неделю по 

30 минут 

2.2.Занятия физкультурой на свежем 

воздухе  

 

– 

 

– 

 

– 

1 раз в неделю по 

25 минут 

1 раз в неделю по 

30 минут 

3.Спортивный досуг 

3.1.Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребёнка) 

3.2.Спортивные праздники – 4 раза в год 4 раза в год 4 раза в год 4 раза в год 

3.3.Досуги и развлечения - 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

3.4 Дни здоровья - 1 раз  

в месяц 

1 раз  

в месяц 

1 раз  

в месяц 

1 раз  

в месяц 

4. Совместная деятельность с семьей 

4.1.Игры-соревнования  1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год 2 раза в год 

4.2.Консультации для родителей Ежеквартально 
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Интеграция образовательных областей 

Описание форм, способов,  методов и средств реализации Программы 

 

Направления и формы  работы с детьми  Регламент работы 

Образование Для детей от 2 до 3 

лет 

Для детей от 3 до 8 лет 

Содержание  

образования по 

образовательным 

областям: 

 

Деятельность по реализации образовательных областей в 

совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной 

деятельности детей: 

 

«Физическое развитие» формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой 

 -  утренняя гимнастика ежедневно Ежедневно 

 -непосредственно-образовательная деятельность (физическая 

культура) 

2 раза в неделю 3 раза в неделю 

Виды  

ОД 

Интеграция  

образовательных областей 

Двигательная «Физическое развитие»,  «Социально-коммуникативное развитие»,  «Речевое развитие» 

Познавательно-

исследовательская,(ФЦКМ, ФЭМП, 

 конструирование) 

«Познавательное развитие»,  «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие» 

Изобразительная «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»,    «Речевое    

развитие», «Познавательное развитие» 

Коммуникативная 

 

Подготовка к обучению грамоте 

«Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Восприятие худ. литературы «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

Музыкальная «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое           развитие»   
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- спортивные игры - Ежедневно 

- подвижные игры ежедневно Ежедневно 

- физкультурные досуги - 1 раз в месяц 

-спортивные праздники - 1 раз в  квартал 

«Неделя здоровья» - 2 раза в год 

День здоровья -  В период каникул 

охрана здоровья детей,формирование основ культуры здоровья 

- закаливание  ежедневно Ежедневно 

- бодрящая гимнастика ежедневно Ежедневно 

- прогулка ежедневно Ежедневно 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности  и предпосылок экологического сознания 

- беседы 2раза в  месяц 1 раз  в неделю 

-педагогические ситуации ежедневно Ежедневно 

-игра (дидактическая, развивающая, с/ролевая, игра-

фантазирование, игры-диалоги, игра-путешествие, игра-

викторина) 

ежедневно Ежедневно 

- чтение  ежедневно Ежедневно 

-наблюдения ежедневно Ежедневно 

-рассматривание ежедневно Ежедневно 

-экскурсия - 1 раз в месяц 

-проектная деятельность - Ежедневно 

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

- беседы  2 раза в  месяц  1 раз в неделю 

-педагогические ситуации ежедневно Ежедневно 

- игра (дидактическая, развивающая, с/ролевая, игра-

фантазирование, игры-диалоги, игра-путешествие) 

ежедневно Ежедневно 

- чтение  ежедневно Ежедневно 

-наблюдения ежедневно Ежедневно 

-рассматривание ежедневно Ежедневно 

-экскурсии   1 раз в месяц 1 раз в месяц 

формирование положительного отношения к труду 
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 -самообслуживание ежедневно Ежедневно 

-поручения  Ежедневно 

-дежурства  Ежедневно 

-хозяйственно-бытовой труд  2 раз в месяц 

 - ручной труд  2 раза в месяц 

- труд в природе  2 раза в месяц 

 -игра (дидактическая, с/ролевая, игры-экспериментирования) ежедневно Ежедневно 

-экскурсии  1 раз в месяц 

-наблюдения ежедневно  ежедневно 

 -экспериментирование в природе  2 -3раза в месяц 

 -чтение художественной литературы   

«Познавательное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие через: 

 - сенсорное развитие, развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности,  

 - формирование элементарных математических представлений,  

 - формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей 
 -наблюдения ежедневно Ежедневно 

-экскурсии - 1 раз в месяц 

- беседа  ежедневно Ежедневно 

-исследовательская деятельность - 1 раз в неделю 

-игра-экспериментирование - 1 раз в неделю 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно Ежедневно 

- развивающие игры ежедневно Ежедневно 

-конструирование 1раз в неделю 1 раз в неделю 

-проектная деятельность - 1 раз в неделю 

-проблемные ситуации - Ежедневно 

-рассматривание ежедневно Ежедневно 

-ситуативный разговор - Ежедневно 

-дидактические игры ежедневно Ежедневно 

 Моделирование - Ежедневно 

Праздники, досуги, конкурсы - 1 раз в месяц 

Видео-просмотры  2-3 раза в месяц 

 Чтение ежедневно Ежедневно 
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«Речевое развитие» 

 

 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми 

- беседа 1раз в неделю 1 раза в неделю 

- рассматривание ежедневно Ежедневно 

- ситуация общения ежедневно Ежедневно 

- сюжетно-ролевая игра  ежедневно Ежедневно 

- подвижная игра с текстом ежедневно Ежедневно 

- режиссерская, игра-фантазирование - 1 раз в неделю 

- хороводная игра с пением 1раз в неделю 1 раз в неделю 

- игра-драматизация 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

- дидактические игры ежедневно Ежедневно 

- словесные игры ежедневно Ежедневно 

- игровые ситуации ежедневно Ежедневно 

- проектная деятельность - 1 раз в неделю 

- заучивание наизусть 1раз в неделю 1 раз в неделю 

   Игра-викторина, игра-диалог,  игра-общение ежедневно Ежедневно 

формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг 

-чтение  ежедневно Ежедневно 

-рассказывание ежедневно Ежедневно 

-беседа ежедневно Ежедневно 

-инсценирование художественных произведений 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

-ситуативный разговор ежедневно Ежедневно 

-рассматривание ежедневно Ежедневно 

- викторины ежедневно Ежедневно 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей 

в самовыражении 

-рисование 1раз в неделю 1 раз в неделю 

-лепка 1раз в неделю 1 раз в неделю 

-аппликация  2 раза в месяц 

-художественное    конструирование  2 раза в месяц 

 

 

- рассматривание ежедневно Ежедневно 

- наблюдение ежедневно Ежедневно 

- игра ежедневно Ежедневно 

-проектная деятельность  - 1  раз в неделю 



 

 

97 

 

 

 

-беседы ежедневно Ежедневно 

-организация выставок 1раз в неделю 1 раз в неделю 

-конкурсы - 1 раз в месяц 

развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку 

-пение 2 раза неделю 2 раза в неделю 

-слушание 2 раза неделю 2 раза в неделю 

- музыкально-дидактические игры 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

-музыкально-ритмические движения 2 раза неделю 2 раза в неделю 

Игра на детских музыкальных инструментах 2 раза неделю 2 раза в неделю 

-беседа 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

-импровизация 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

-музыкально-театрализованные представления   1 раз в  месяц  1 раз в месяц 

-концерты - 1 раз в месяц 

-праздники  1 раз в квартал 1 раз в квартал 

-развлечения 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

-конкурсы - 1 раз в квартал 



 

 

98 

 

Методы и средства реализации Программы: 

 

• Проектная деятельность 

• Проблемно-поисковая  (исследовательская ) деятельность 

• ТРИЗ 

• Метод моделирования 

• Дифференцированное обучение 

• Деятельностный  метод 

• Интегрированное обучение 

• Проблемно-игровое обучение 

• Здоровьесберегающие технологии 

• Компьютерные технологии 

• Технология «Ситуация» 

 

 

Особенности организации ОД: 

- организация образовательной деятельности без принуждения; ненасильственные формы     

организации 

- присутствие субъектных отношений педагога и детей  (сотрудничество, партнерство)  

- игровая цель или другая интересная детям; 

- преобладание диалога воспитателя с детьми; 

- предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, деятельности; 

- более свободная структура ОД; 

- приемы развивающего обучения. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик. 
Особенности образовательной деятельности разных видов 

 Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской 

деятельности: 

в раннем возрасте (1 – 3 года) – предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.); общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого; самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.); восприятие смысла музыки, сказок, стихов; рассматривание картинок; 

двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов деятельности, таких как игровая, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный  

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала 

(конструкторов, модулей, бумаги, природного и иного материала), изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями). 

Ведущим видом деятельности ребёнка-дошкольника является игра. Она удовлетворяет 

его основные потребности; в недрах игры зарождаются и развиваются другие виды 

деятельности; игра в наибольшей степени способствует психическому развитию ребёнка. При 

организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ используются все виды игр. 
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Способы направления поддержки детской инициативы в 

соответствии с психолого-педагогическими требованиями. 
 

 В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во 

взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае 

— помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 

которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои 

образовательные интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой — 

педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой МДОУ, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами 

поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей 

среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше 

вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном 

развитии. 

6-8 лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 

его добиваться таких же результатов сверстников; 
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 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей 

по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

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

к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

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

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности 

 

 

Особенности взаимодействия коллектива с семьями 

воспитанников. 
 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  

имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

 

 

Взаимодействие педагога с родителями подготовительной к школе  группы. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  

 Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 

элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях  

 Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.  

 Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 
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логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности.  

 Помочь родителям создать условия для развитию организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать 

развитию начал социальной активности в совместной с родителями деятельности.  

 Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитие положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей с со 

способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 

поступки. 

Модель взаимодействия педагогов с родителями: 

Направления Содержание  Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 
 Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного 

воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают в 

разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ. 

 Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретного участия 

каждого родителя в педагогическом 

процессе детского сада. 

 Знакомство с семейными 

традициями. 

 Анкетирование родителей 

 Беседы с родителями 

 Беседы с детьми о семье 

 Наблюдение за общением 

родителей и детей 

Педагогическая 

поддержка 
 Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей как 

родителя и особенностей своего 

ребёнка. 

 Популяризация лучшего семейного 

опыта воспитания и семейных 

традиций. 

 Сплочение родительского 

коллектива. 

 Беседы с родителями 

 Психолого-педагогические 

тренинги 

 Экскурсии по детскому саду 

(для вновь поступивших) 

 Дни открытых дверей 

 Показ открытых занятий 

 Родительские мастер-

классы 

 Проведение совместных 

детско-родительских 

мероприятий, конкурсов 

Педагогическое 

образование 

родителей 

 Развитие компетентности 

родителей в области педагогики и 

детской психологии. 

 Удовлетворение образовательных 

запросов родителей. 

 Темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учётом  их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга). 

 Консультации 

 Дискуссии 

 Информация на сайте ДОУ 

 Круглые столы 

 Родительские собрания 

 Вечера вопросов и ответов 

 Семинары 

 Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

 Решение проблемных 

педагогических ситуаций 

 Выпуск газет, 

информационных листов 

плакатов для родителей 
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Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

 Развитие совместного общения 

взрослых и детей. 

 Сплочение родителей и педагогов. 

 Формирование позиции родителя, 

как непосредственного участника 

образовательного процесса. 

 Проведение совместных 

праздников и посиделок 

 Заседания семейного клуба 

 Оформление совместных с 

детьми выставок 

 Совместные проекты 

 Семейные конкурсы 

 Совместные социально 

значимые акции 

 Совместная трудовая 

деятельность 

 

Основные формы  взаимодействия с семьей: 

 знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

 информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт ДОУ); 

 образование родителей ( семинаров, мастер- классов); 

 совместная деятельность (привлечение родителей к участию в  прогулках, 

экскурсиях,  конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и проектной 

деятельности,  в разработке Маршрутов выходного дня). 

  оказание  помощи родителям  детей, не посещающих детский сад, в  рамках  

консультационного пункта. 

Месяц Тема Ответственный 

Сентябрь 

Изготовление поделок из природного 

материала. 

Родительское собрание 

«Путешествие в страну детства 

продолжается, или «Только вперёд!» 

Консультация для родителей «Режим 

дня ребенка в выходные дни 

Театрализованное представление 

«Во саду ли, в огороде» 

Беседа «Психологические 

особенности детей 4 – 5 лет» 

Воспитатели, 

родители, дети 

Воспитатели, 

родители 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели, 

музыкальный  

руководитель, дети 

Воспитатели 

Октябрь 

Изготовление атрибутов к 

развлечению «Осень в гости к нам 

пришла» 

Создание  семейного альбома «Мама, 

папа, я - дружная семья» 

Консультация «Вопросы гендерного 

воспитания» 

Воспитатели, 

родители, дети 

Воспитатели, 

родители, дети 

Воспитатель 
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Книжка – малышка «Создание 

правил поведения для детей» 

Создание альбома «Детский сад - 

волшебная страна» 

Создание альбома «Вклад моей 

семьи в развитие города» 

Воспитатели, 

родители, дети 

Воспитатели, 

родители, дети 

Воспитатели, 

родители, дети 

Ноябрь 

Экскурсия в зоопарк. 

 

Выпуск экологической газеты 

«Прикоснись к природе сердцем» 

Консультация для родителей 

«Питание детей в осеннее – зимний 

период» 

Выпуск газеты «О культуре 

поведения» 

Консультация на тему «Здоровый 

образ жизни» 

Воспитатели, 

родители, дети 

Воспитатели, 

родители, дети 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Декабрь 

Спортивное развлечение «Ах, ты 

зимушка – зима» 

Выставка работ «Моя Родина» 

 

Изготовление кормушек для птиц. 

 

Праздник «Новогодний карнавал» 

Воспитатели, 

родители, дети 

Воспитатели, 

родители, дети 

Воспитатели, 

родители, дети 

Воспитатели, 

музыкальный  

руководитель, дети 

Январь 

Консультация для родителей «Права 

ребёнка» 

Беседа «Трудовое воспитание детей 

дома» 

Выставка «Предметы старины» 

 

Родительское собрание «Азы 

воспитания» 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели, 

родители 

Воспитатели, 

родители 
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Февраль 

Выставка детских работ «Дорога 

глазами детей» 

Изготовление книжки – малышки 

«Мой зелёный друг» 

Досуг «Спорт - это сила и здоровье» 

 

 

Игра – путешествие «Мы земляне 

наш дом Земля» 

Воспитатели, 

родители, дети 

Воспитатели, 

родители, дети 

Воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре, 

родители, дети. 

Воспитатели, 

родители, дети 

Март 

Вернисаж «Весна - красна идёт и 

песенку поёт» 

Праздник «Мамин праздник» 

 

Беседа с родителями «Осторожно! 

Тонкий лёд!» 

Воспитатели, 

родители, дети 

Воспитатели, 

музыкальный  

руководитель, дети 

Воспитатели 

Апрель 

Изготовление макета «Сажаем 

плодовые деревья» 

Консультация на тему: «Сюжетно – 

ролевая игра в жизни ребёнка» 

Рекомендации для родителей на тему 

«Детский травматизм» 

Изготовление книжки – малышки 

«Путешествие вокруг Земли» 

Воспитатели, 

родители, дети 

Воспитатели 

 

Воспитатели, 

медсестра 

Воспитатели, 

родители, дети 

Май 

Консультация «Безопасность детей 

на дороге» 

Развлечение «День Победы помнят 

деды» 

 

Родительское собрание «Вот и стали 

мы на год взрослее (итоговое 

родительское собрание)» 

Создание альбома «Мы - друзья 

природы» 

Выставка рисунков «Мое любимое 

время года – лето» 

Беседа с родителями «Осторожно, 

насекомые!» 

Воспитатели 

 

Воспитатели, 

музыкальный  

руководитель, дети 

Воспитатели, 

родители, дети 

 

Воспитатели, 

родители, дети 

Воспитатели, 

родители, дети 

Воспитатели 
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2. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

По основным  направлениям развития воспитанников, используются  парциальные программы, 

образовательные проекты  и  программы дополнительного образования. Парциальные 

программы и образовательные проекты интегрируются в содержание обязательной части 

Программы, их освоение воспитанниками осуществляется в процессе НОД и в режимных 

моментах.  

 

1. Физическое развитие.- плавание 

 

Содержание работы по обучению плаванию 

 

   Наш  ДОУ  осуществляет  работу по «Программе обучения детей плаванию в детском саду» 

Е.К.Вороновой, «Обучение плаванию в детском саду» Т.И.Осокиной, Е.А.Тимофеевой, Т.А. 

Богиной. 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие.  

Задачи:  

- развитие физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость, и координация; 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 

Организованная образовательная деятельность: 

занятия по плаванию игровые, сюжетные, тематические,  комплексные 

(с элементами развит речи, математики), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего 

характера; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок; упражнения 

аквааэробики под музыку. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 

физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье 

рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, воздушные  ванны,  ходьба  босиком  по  

ребристым  дорожкам  до  и  после  сна,), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные 

игры во второй половине дня. 

Самостоятельная деятельность детей: 

самостоятельно организованные игры на воде, спортивные игры (волейбол, баскетбол в воде), 

свободное плавание, действия с предметами. 

 

Содержание программы направлено на оздоровление и укрепление детского организма 

в целом, на получение положительно эмоционального заряда. Программа содержит поэтапное 

усвоение детьми двигательных умений и навыков. 

Программный материал включает в себя следующие разделы:  

теоретические сведения; 

практические навыки. 

Теоретические сведения: 

- правила поведения и безопасности в бассейне и на воде; 

- знания о свойствах воды; 

- правила личной гигиены; 

- значение занятий плаванием для детского организма; 

- знание способов плавания; 

- элементарные знания о своем организме. 
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Теоретическая подготовка проводится в виде коротких сообщений, объяснений, рассказов и 

бесед в начале занятия или в форме объяснений во время отдыха. 

 

Практические навыки: 

- общеразвивающие и специальные упражнения; 

- упражнения для освоения с водой; 

- упражнения для изучения техники способов плавания; 

- игры на воде. 

 

Подготовительная группа (6-8 лет)  

Знания:  

- знания о собственном теле; 

- культурно-гигиенические навыки; 

- правила безопасности на воде; 

- о влиянии плавания на организм детей; 

- о значении умения плавать для каждого человека; 

- представления о здоровье и здоровом образе жизни; 

- знания способов помощи уставшему на воде товарищу и транспортировки пострадавшего;  

Умения  

Упражнения на суше:  

- общеразвивающие упражнения, в т.ч. на гибкость, подвижность суставов, координацию;  

- специальные упражнения на дыхание; 

- различные виды ходьбы и бега с различным положением рук; 

- различные виды прыжков; 

- упражнения для развития рук и плечевого пояса; 

- упражнения для развития мышц туловища; 

- упражнения для развития мышц ног; 

- комплексы специальных упражнений пловца для различных способов плавания; 

- подводящие упражнения к движениям в воде; 

- стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения руками кролем на груди, кролем 

на спине;  

- стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения ногами кролем на груди, кролем на 

спине;  

- упражнения для развития кисте рук; 

Упражнения в воде: 

- передвижения по бассейну с различным положением рук и ног, ходьба спиной вперед с 

круговыми движениями рук; в полунаклоне с выполнением гребковых движений рук;  

- легкий бег с заданиями; 

- погружения с задержкой дыхания; с продолжительным выдохом; 

- ныряния и подныривания; 

- собирание предметов, разбросанных на дне; 

- лежание на воде в положении «звездочка» на груди и на спине с максимальной 

продолжительностью; 

- движения ногами стилем кроль, держась руками за поручень; 

- скольжение на груди и спине с опорой и без; 

- плавание на груди, спине с движениями ногами способом кроль с опорой и без; 

- скольжение на груди и спине с различным положением рук (руки впереди, руки прижаты к 

туловищу, одна рука впереди, другая прижата) в согласовании с движениями ног; 

- плавание при помощи движений рук на груди и спине с опорой в ногах; 

- плавание с отработкой дыхания; 
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- плавание кролем на груди, спине – при задержанном дыхании; 

- плавание кролем на груди, спине в согласовании с дыханием; 

- кувырки вперед, назад в воде; 

- элементы прикладного плавания (выполнение способов транспортировки, буксировки, 

переноса груза над водой, плавание в одежде); 

- свободное плавание; 

Игры в воде: 

Игры на ориентировку в воде: 

«Переправа пограничников», «Кузнечики», «Винтики», «Акробаты», «Удержись!», «Попади в 

движущуюся цель», «Хрустальные шары», «Будь  

внимательным», «Найди клад» 

Игры с погружением в воду с головой: 

«Морской бой», «Охотники и утки», «Водолазы», «Качели и качалки», «Утки нырки», 

«Смотри внимательно», «Сосчитай», «Сядь на дно», «Конкурс  

поплавков», «Спутник» 

Игры – эстафеты: 

«Перетяжки», «Баскетбол на воде», «Кто быстрее», «Гонка мяча», «Аврал»,       «С 

«донесением» вплавь», «Водные жмурки», «Быстрые мячи», «Эстафета с  

бегущей игрушкой» 

Игры со скольжением и плаванием: 

«Поезд в туннель», «Пятнашки с поплавком», «Пловцы», «Зеркальце», «Пятнашки со 

звездочкой», «Подводные лодки», «Самая быстрая пара», «Удержи  

доску» 

Игры для ознакомления со свойствами воды: 

«Караси и карпы», «Невод», «Караси и щука», «Байдарки», «Переправа», «Рыбий хвост», 

«Свободное место», «Фонтан». 

 

Обучение плаванию проводится 1-2 раза в неделю в форме организованных занятий по 

подгруппам (8-12 детей). 

Младшая группа  – 15 минут, 1 раз в неделю. 

Средняя группа  – 20 минут, 1 раз в неделю,. 

Старшая группа  – 25 минут, 2 раза в неделю,. 

Подготовительная группа   – 30 минут, 2 раза в неделю. 

 

 

2 Региональный компонент по краеведению. 
 

Содержание работы по  краеведению. 

 

Цель: нравственно – патриотическое воспитание детей дошкольного возраста через 

приобщение  к истории народа, родного края, города; знакомство с прошлым и настоящим 

города Липецка;  

 

Задачи: 

1. Развивать у  интерес к родному городу, его достопримечательностям, событиям прошлого и 

настоящего. 

2. Формировать у детей представления о символике родного города – его гербе. 

3. Познакомить детей с названиями улиц города Липецка. Дать знания о том, как улицы 

получили своё название. Познакомить с историей некоторых центральных улиц города. 
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4.  Дать детям знания о боевом подвиге Липчан в годы Великой Отечественной войны. 

Познакомить с людьми, которым присвоено звание Героя Советского Союза в годы 

Великой Отечественной войны. 

5. Познакомить детей с жизнью и деятельностью некоторых знаменитых горожан. 

Воспитывать гордость за свой город, за людей, прославивших его. 

6. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой Родины и 

эмоционально откликаться на неё. 

7.   Развивать бережное отношение к родному городу. Содействовать становлению желания 

принимать участие в традициях города и горожан, социальных акциях. 

8.  Прививать детям интерес к дальнейшему знакомству с историей своего города. 

   Программа составлена по возрастным группам. Она охватывает четыре возрастных периода 

развития детей: младший возраст (3-4 года, вторая младшая группа), средний возраст (4-5 лет, 

средняя группа), старший дошкольный возраст (5-7 лет, старшая и подготовительная к школе 

группа). 

Программой определена последовательность решения комплекса поставленных задач, она 

определяется по разделам.  

1 раздел «Вместе дружная семья» (семья, детский сад). 

2 раздел «Вот эта улица, вот этот дом». 

3 раздел «Город, в котором я живу». 

4 раздел «Мы Липчане» 

1 раздел «Вместе дружная семья». 

    В этом разделе дети знакомятся с историей своей семьи, рассказывают где родились и жили 

дедушка и бабушка ребенка, их прадеды, кем работали, какие у них были увлечения, какие 

трудности им пришлось испытать. 

Цель: Воспитание любви и уважения к семье, родным и близким людям. 

Задачи: 

 Познакомить с понятием «семья». Учить детей называть членов семьи; внушать детям 

чувство гордости за свою семью; прививать уважительное, заботливое отношение к 

пожилым родственникам. Формировать интерес к своей родословной. 

 Вызывать у детей желание посещать детский сад, встречаться с друзьями. 

 Воспитывать у детей уважение к сотрудникам детского сада, бережное отношение к 

труду взрослых, желание оказывать посильную помощь. 

 Познакомить детей с историей детского сада. 

2 раздел «Вот эта улица, вот этот дом». 

     

     Основной его задачей является формирование представления детей о географических 

особенностях их малой Родины. Содержание материала по разделу раскрывает темы: 

местоположения города, климат, природа и полезные ископаемые, символика родного края. 

Задачи:  

 Формировать представления детей о географических, климатических, социально-

экономических особенностях малой Родины, символике родного края. 
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 Расширять представления о природных богатствах липецкой земли, в особенности 

города: растительном и животном мире; полезных ископаемых. 

3 раздел «Город, в котором я живу». 

Цель: Дать элементарные представления об истории, первопроходцах, героях труда и 

Великой Отечественной Войны, о защитниках Отечества, достопримечательностях города, 

социально-экономической значимости города. 

Задачи:  

 Формировать представление об исторических корнях города. 

 Расширять представления о достопримечательностях, социально-экономической 

значимости города. 

 Воспитывать уважение к людям первопроходцам, героям труда, Великой 

Отечественной Войны, защитникам Отечества. 

 Воспитывать любовь к природе родного края и чувства сопричастности к ее 

сбережению. Дать понятие о заповедниках. 

4 раздел «Мы Липчане». 

Цель: Дать представление дошкольникам о народах, живущих в городе и культуре, которую 

они представляют. 

Задачи:  

 Формировать представление об основных профессиях жителей города. 

 Расширить представления о людях населяющих город Липецк. (профессии, 

многонациональность). Вызвать интерес к жизни людей, быту, культуре, языку, 

традициям. 

 Воспитывать интерес и желание как можно больше узнать о своей малой Родине. 

 Дать детям знания о боевом подвиге Липчан в годы Великой Отечественной войны. 

Познакомить с людьми, которым присвоено звание Героя Советского Союза в годы 

Великой Отечественной войны. 

 Познакомить детей с жизнью и деятельностью некоторых знаменитых горожан. 

Воспитывать гордость за свой город, за людей, прославивших его.                            

Содержание данной части Программы успешно интегрируется со всеми 

образовательными областями. Данная интеграция состоит в следующем:  

 

Образовательная область Задачи 

Социально-

коммуникативное развитие 

Воспитывать у детей чувство любви и привязанности к малой 

родине, родному дому, проявление на этой основе 

ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных 

отношений к окружающему миру и сверстникам. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям  русского народа,  стремление сохранять 

национальные ценности. 

Использовать  знания о родном крае, культуре русского 

народа в игровой  деятельности.  

Привлекать детей совместно с родителями к участию в 

социально-значимых событиях, происходящих в городе 
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(чествование ветеранов, социальные акции и т.п.) 

Познавательное развитие Приобщать  детей к истории Липецкого края.  

Формировать представления о традиционной культуре 

русского народа. 

Способствовать формированию у детей интереса к поисковой 

деятельности. 

Речевое развитие Развивать  речь через углубленное знакомство с русским 

фольклором, обсуждение и составление рассказов о народных 

игрушках и промыслах, о профессиях липчан, участие в 

придумывании сказок и историй. 

Способствовать развитию опыта участия в разговорах, 

беседах о событиях, происходящих в родном городе, о 

достопримечательностях родного города.  

Художественно-

эстетическое 

Развитие 

Приобщать  детей к музыкальному творчеству родного края; 

воспитывать  любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций русского народа.  

Формировать практические умения по приобщению детей к 

различным народным декоративно-прикладным видам 

деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры и 

забавы русского народа. 

 

Содержание данного раздела программы реализуется в совместной деятельности 

педагогов и детей, а также в процессе проведения непосредственно образовательной 

деятельности, праздников и тематических проектов через следующие формы работы с детьми: 

- различные виды игр 

-беседы 

-рассматривание иллюстраций 

-посещение музеев 

-организация выставок 

-коллекционирование 

-видеопросмотры 

-проектно-поисковая деятельность 

-составление рассказов 

-игровые обучающие ситуации 

-экскурсии, целевые прогулки 

-праздники, досуги. 

 

При реализации Программы учитывается социально-педагогический потенциал микро 

социума: организуются экскурсии, совместные мероприятия, праздники, выставки детского 

творчества.  

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО КРАЕВЕДЕНИЮ 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь Конкурс рисунков 

«Памятники 

героям»  

Родные просторы 

(знакомство с 

местоположением г. 

Липецка  на карте). 

«Край, в котором 

мы живем». 

Проект «Наше 

семейное дерево». 
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Октябрь «Как можно стать 

юным экологом». 

«Кладовая г. 

Липецка» (полезные 

ископаемые округа). 

Оформление 

подборки из 

домашних 

фотоальбомов 

«История моего 

города». 

Экскурсия по 

близлежащим 

улицам г. Липецка. 

Рассказ педагога о 

происхождении 

названий улиц. 

Ноябрь Проект 

(комплексное 

занятие) 

«Символика 

г.Липецка » 

(изобразительная и 

музыкальная 

деятельность). 

Беседа «Лес – 

многоэтажный дом», 

знакомство с 

профессией лесника, 

егеря. 

«Кладовая г. 

Липецка» 

(полезные 

ископаемые 

округа). 

Спортивный досуг, 

посвященный Дню 

матери. 

Ноябрь Проект 

(комплексное 

занятие) 

«Символика 

г.Липецка » 

(изобразительная и 

музыкальная 

деятельность). 

Беседа «Лес – 

многоэтажный дом», 

знакомство с 

профессией лесника, 

егеря. 

«Кладовая г. 

Липецка» 

(полезные 

ископаемые 

округа). 

Спортивный досуг, 

посвященный Дню 

матери. 

Декабрь Беседа «Важные 

даты  города 

Липецка». 

Сюжетно-ролевая 

игра «Путешествие 

по городу». 

Изготовление 

плакатов на тему 

«Сохраним 

красавицу елку». 

Творческая 

гостиная для детей 

и родителей 

«Культура  

народов  России». 

Январь Спортивное 

развлечение 

«Доставь пакет», 

«Ориентировка по 

карте». 

Чтение З. 

Александрова 

«Дозор».  

А. Нехода 

«Летчики». 

 «Архитектура 

родного города».  

Февраль Природоохранная 

акция «Помогите 

птицам зимой». 

Оформление 

альбома «История 

детского сада  

Операция 

«Радость» 

изготовление 

подарков и 

вручение солдатам 

воинской части г. 

Липецка 

Праздник– День 

Защитника 

Отечества. 

Март Праздник «Наши 

мамы». 

«Все профессии 

нужны, все 

профессии важны». 

Беседа с 

использованием 

эксперимента 

«Край суровый и 

ласковый» 

(климатические 

особенности). 

Рассказ педагога о 

Героях Советского 

Союза  

Апрель Досуг «Зеленая 

служба Айболита» 

(к всероссийскому 

дню здоровья). 

«Чем богат наш 

край» – экскурсия в 

краеведческий 

музей. 

Проект 

(рисование) «Язык 

орнаментов». 

Беседа 

«Архитектура 

родного города».  

Май Экскурсия в «Парк 

Победы».  

Рассказ педагога о 

заповедных местах  

Викторина 

«Конкурс знатоков 

«Я и мой город» с 

использованием 
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г.Липецка. родного города». поэтических 

произведений 

искусства, местных 

поэтов, 

художников. 

Июнь День взаимопомощи 

«Зеленая улица» 

(озеленение 

территории детского 

сада). 

Беседа «Красная 

книга  Липецкой 

области». 

Сюжетно-ролевая 

игра «Путешествие 

по городу». 

Игра – фестиваль 

«Загадки Лешего». 

Июль Досуг «Учимся 

радоваться 

природе». 

Досуг «Зарница». Беседа «Зачем 

людям нужна 

вода?» 

Составление 

творческих 

альбомов по 

рассказам   детей 

«Мой город». 

Август Государственная 

символика, 

символика города, 

Липецкой области 

(День флага). 

Праздник русского 

народа (традиции, 

игры, обряды). 

Досуг «Наши 

друзья  деревья». 

 

Операция 

«Радость» – 

изготовление 

подарков для 

участников войны 

в мирное время. 

 

Планируемые итоговые результаты работы по краеведению «Наша родина – Липецкий 

край»: 
имеющий первичные представления о своей семье, родном крае, (ближайшем социуме), 

природе Липецкой области: 

- проявляет заботу о своей семье; 

- имеет первичные представления об истории родного края; о людях, прославивших 

Липецкий край; 

- может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его; 

- знает государственную символику родного города (поселка, села);  

- проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народного 

промысла Липецкой области 

(Елецкое кружево, романовская игрушка и др.); 

- знает представителей растительного и животного мира Липецкой области;  

- имеет представление о карте родного края.  

 

Методическое обеспечение: 

Липецкая область: золотой юбилей И. Безбородов 2004 г. 

Липецкая область: уникальные уголки природы В.С. Сарычев 

«Наша родина- Россия» РОСМЭН 2015г. 

«Москва- столица нашей родины» РОСМЭН 2015 г. 

«Природа России» РОСМЭН 2015 г. 

«Народы России» РОСМЭН 2015 г. 

«Животные России» РОСМЭН 2015 г. 

«Липецкий зоопарк» 2008 г. 

«Осенний Липецк» 2007 г. 

Атлас Липецкой области 

Мой первый атлас 

«По страницам красной книги Липецкой области» 2015 г. 

«Проектная деятельность с дошкольниками по краеведению» Л.Н. Лаврова 2014  

«Краеведение в детском саду» В.Н. Матова 2014г 
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ΙΙΙ Организационный раздел 

 

1 Обязательная часть 

 

 Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения  

и воспитания 
 

1.1. Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса 

программ, технологий, методических пособий 

 

Материально-техническое обеспечение группы: 
 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ: 

 «Кто, где живет?» 

 «Специальные машины» 

 «Дикие животные» 

 «Птицы» 

 «Инструменты» 

 «Виды спорта» 

 «Грибы и ягоды» 

 «Обитатели морей и океанов» 

 «Профессии» 

 «Мебель» 

 «Музыкальные инструменты» 

 «.Безопасность дома и на улице» 

 «Одежда» 

 «Насекомые» 

 «Правила маленького пешехода» 

 «Расскажите детям о хлебе» 

 «Космос» 

 «Домашние животные» 

 «Птицы средней полосы» 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ: 
 

ОО  Социально- коммуникативное развитие 

1. Л.Л. Мосалова «Я и мир». – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

2. Т.А. Шорыгина «Беседы о временах года». – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

3. Т.А. Шорыгина «Беседы о бытовых электроприборах». – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

4. Т.А. Шорыгина «Беседы о природных явлениях и объектах». – М.: ТЦ Сфера, 2017. 
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5. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста». – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. 

6.Гарнышева Т.П. «ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий, игры». – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

 

ОО Познавательное развитие 

1. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста». – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. 

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

конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополн.». – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

3. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. «Экспериментальная деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста: Методическое пособие». – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

4. Сучкова И.М., Мартынова Е.А. «Организация опытно-экспериментальной деятельности 

детей 2-7 лет: тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий». – Волгоград: 

Учитель, 2015. 

5. Михайлова З.А.,Математика от трех до семи. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2010. 

6. Михайлова З.А.«Математика это интересно» – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2006. 

7. Михайлова З.А. «Игровые задачи для дошкольников» - СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 

 

ОО. Речевое развитие 

1.Т.М.Бондаренко «Практический материал по освоению образовательных областей в 

подготовительной группе детского сада»- читать» -  СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2008. 

2.О.С.Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» -  СПб.: 

ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2010. 

3.О.С.Ушакова «Развитие речи детей 5-7 лет» - М.: ТЦ Сфера, 2017. 

4.Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать»-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

5.Нищева Н.В. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа» - 

СПб.: ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

 

ОО Художественно-эстетическое развитие. 

1.Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе 

группа» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

2.Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-

методическое пособие» - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017. 

ОО Физическое развитие 

1.Литвинова О.М. «Физкультурные занятия в детском саду»- «Феникс», 2010 

2.Моргунова  О.Н.«Физкультурно- оздоровительная работа в ДОУ»- Воронеж 2007 

3.Подольская Е.И. . «Сценарии спортивных праздников и мероприятий для детей 3-7 лет»- 

«Учитель», 2009 

4.Харченко Т.Е.. «Бодрящая гимнастика для дошкольников» СПб «Детство- Пресс» 2011 

 

 

ЦЕНТР СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ: 

 Детская мебель. 

 Куклы. 
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 Машины. 

 Автостоянка. 

 Игрушечная бытовая техника. 

 Коляски (двух видов). 

 Наборы: «Доктор», «Парикмахерская», «Магазин», «Мастерская». 

 Комплект кукольного постельного белья. 

 Комплект кухонной посуды. 

 Комплект чайной посуды. 

 Набор для уборки. 

 

 

ЦЕНТР СЕНСОРНОГО, МАТЕМАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. 

 Дидактический материал «Математика для детей 4 – 5 лет», 

«Математика для детей 5 – 6 лет» 

 Раздаточный материал. 

 Плоскостные и объемные геометрические фигуры. 

 Напольные пазлы. 

 «Уникуб». 

 

ЦЕНТР КОНСТРУИРОВАНИЯ: 

 Крупный строительный конструктор. 

 Средний строительный конструктор. 

 Мелкий строительный конструктор. 

 Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 

 Машины легковые и грузовые. 

 

ЦЕНТР ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА: 

 Кисти для рисования №2, 3, 5. 

 Кисти для клея. 

 Краски. 

 Гуашь. 

 Альбомы по количеству детей. 

 Цветная бумага. 

 Цветной картон. 

 Ножницы. 

 Цветные карандаши. 

 Стаканчики для воды. 

 Емкости для клея. 

 Салфетки. 

 Дощечки для пластилина. 

 Пластилин. 

 Стеки. 
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ЦЕНТР ПРИРОДЫ И ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ: 

 Настольные-печатные игры по ознакомлению с окружающим. 

 Предметы ухода за растениями. 

 Игрушки для игр с водой и песком. 

 Наборы природного материала. 

 Лупа. 

 Игрушки для игр с ветром. 

 Комнатные растения. 

 Календарь природа. 

 Календарь погоды. 

 Передники. 

 

ЦЕНТР ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 Мячи. 

 Мячики массажные. 

 Обручи. 

 Скакалки. 

 Кльцеброс (2 шт.). 

 Кегли. 

 Султанчики. 

 Ортопедическая дорожка. 

 Гири. 

 «Ветерок». 

 

ЦЕНТР ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 Театр «БИ-БА-БО». 

 Настольный театр «Колобок», «Репка». 

 

ЦЕНТР МАЛОЙ РОДИНЫ: 

 Географическая карта г. Липецка. 

 Иллюстративный материал. 

 Символика нашей страны: изображение герба, флага, гимна, портрет 

президента. 

 Наборы с достопримечательностями: города Липецка, города Москвы, 

города Санкт-Петербурга, города Задонска. 

 Символика города Липецка: герб, флаг. 

 

ЦЕНТР «БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»: 

 Плакаты: «Дорожная азбука», «Правила поведения на дороге», «Правила 

дорожного движения». 

 Дидактическая игра «Путешествие пешехода». 

 Полицейские фуражки (2 шт.). 
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ЦЕНТР МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 Музыкальные инструменты. 

 Магнитофон. 

 Аудиодиски. 

 USB-носители. 

 

ЦЕНТР КНИГИ: 

Полка для книг, в которой размещены книги для детей по программе и любимые 

книги детей. 

 

 

РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ: 

 Лото: «Дары природы», «Ассоциации», «Кто, где живет?», «Знаю все 

профессии», «Чем отличаются слова?», «Направо-налево», «Вокруг до 

около», «Времена года», «Математическое лото», «Каким бывает день». 

 Домино (2 шт.). 

 Настольно-печатные игры. 

 Развивающие игры: «Буква потерялась», «Разные картинки, одинаковые 

слова», «Найди различие», «Развиваем внимание»,  «Подбери по цвету и 

форме», «Часть и целое», «Веселая логика», «Учим часики». 

 

ПОСОБИЯ ПО РАЗВИТИЮ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ: 

 Мозаика. 

 Пазлы. 

 Шнуровки. 

 Трафареты. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР: 

 Информационный стенд для родителей. 

 Папки-передвижки. 

 Стенд «Наши поделки». 

 Стенд «Наше творчество». 
 

 

5. Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды 
 

 Развивающая предметно-пространственная среда в группе содержательна, насыщенна, 

трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. Насыщенность 

среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

 Для занятий физической культурой в ДОУ функционирует спортивный зал и 

оборудована спортивная площадка, имеется бассейн . Зал оснащен всем необходимым 

инвентарем и оборудованием для физической активности детей –гимнастические лестницы,  

массажные коврики, мячи, атрибуты к подвижным и спортивным играм и многое другое. На 

спортивной площадке размещено спортивное оборудование,  яма для прыжков. В бассейне 

имеется игровое оборудование для обучения детей плаванию. 
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            С целью развития у детей музыкальных способностей в ДОУ оборудован музыкальный 

зал  где имеются: фортепиано,  музыкальный центр; детские музыкальные инструменты: 

бубны, погремушки, металлофоны, арфы , народные инструменты; музыкально-дидактические 

игры и другие пособия.  

            Для проведения театрализованной деятельности в ДОУ имеются: пальчиковый, 

кукольный, настольный и другие виды театров. В каждой группе оборудованы центры 

музыкальной и  театрализованной деятельности. 

    Для более глубокого представления детей о развитии  человека в истории и культуре, в ДОУ 

оборудован  уголок русского быта. В группе оборудованы уголки: краеведения, сделаны 

подборки детской, художественной, энциклопедической и методической литературы, пособий 

и дидактических игр. 

Для развития экологической культуры и естественнонаучных представлений в группе 

оборудованы: центры познавательно-исследовательской деятельности.  На участках 

размещены: огороды, цветники, альпийские горки, создана экологическая тропа и др. 

Для организации коррекционной работы с детьми в ДОУ оборудован кабинет педагога-

психолога и два кабинета для учителя-логопеда, где размещен демонстрационный и 

раздаточный дидактический материал. 

 В каждой возрастной группе созданы все условия для самостоятельной и 

целенаправленной деятельности детей. При построении предметно-развивающей среды групп 

учитываются возраст детей, их интересы и желания.  

Предметная среда групп имеет разнообразные мини-среды, обеспечивающие игровую 

деятельность детей, как для мальчиков, так и для девочек. Выделено место для проведения 

совместной организованной продуктивной и познавательной деятельности воспитателя с 

детьми. Группы оборудованы модульной мебелью, разнообразными дидактическими 

пособиями и игрушками. Во всех группах имеются игрушки и пособия для физического 

развития, музыкальные игрушки и разные виды театров. 

Организация и размещение предметно - развивающей среды осуществляется педагогами 

рационально, логично, удобно для детей, с учетом возраста. В группах раннего возраста 

выделено  пространство для того, чтобы дети больше играли с крупными игрушками. Большое 

внимание уделено оборудованию зоны сенсорного воспитания, игровой деятельности и 

физического развития. В каждой группе приобретено много игр и пособий в соответствии с 

современными требованиями. 

 В ДОУ накоплен разноплановый фонд литературы: методического, научно -

информационного и художественного направления. Он постоянно пополняется новинками, 

накапливается видео материал проведенных мероприятий. 

 

Основные 

направления 

развития 

Наличие 

специальных 

помещений 

Основные  пособия и специальное оборудование 

Физическое 

направление 

Физкультурный зал Спортивное оборудование для проведения 

физкультурных занятий, мероприятий. 

Спортивный набор «На старт» 

Плавательный 

бассейн 

Мячи надувные, нарукавники, круги,, коврики 

массажные, игрушки надувные, игрушки на дно, 

доски плавательные, кольцо. 

Территория ДОУ Современная спортивная площадка с 

полиуретановым покрытием 

Тренажерный зал Тренажёры «Беговая дорожка», 

«Велотренажеры», «Твист», маты 

Групповые 

помещения 

Центры двигательной активности, дорожки 

здоровья, оборудование для закаливания. 
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Медицинский блок Ростомер, мебель , весы, тонометр, медикаменты 

для оказания первой медицинской помощи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Групповые 

помещения 

Развивающие пособия и игры, атрибуты, игровые 

модули, сюжетно-игровое оборудование, 

оборудование для трудовой деятельности, 

художественная литература. 

Территория ДОУ Малые архитектурные формы на групповых 

прогулочных площадках для сюжетно-ролевых 

игр и др. 

Познавательное  

развитие 

Групповые 

помещения 

  

  

Центры познавательного развития, оборудование 

для исследовательской и опытнической 

деятельности детей (мини лаборатория),  материал 

для разного вида конструирования, экологические 

уголки, дидактические и развивающие игры, 

игры-головоломки, игры для развития 

логического мышления, развивающие таблицы, 

мобильные стенды, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Территория ДОУ Экологическая тропа, «Зимняя столовая для 

птиц», цветники 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Групповые 

помещения 

Центры музыкально-художественного творчества, 

центры художественно-продуктивной 

деятельности, театры разных видов (настольный, 

кукольный, перчаточный, бибабо и другие), 

музыкальные инструменты. 

Музыкальный зал Музыкальное оборудование, атрибуты для театра, 

проведения социально-значимых акций, детские 

музыкальные инструменты, мультимедийная 

техника, диски  

Холлы и 

коридорные 

пролёты 

Фотовыставки, тематические выставки, выставки 

детских рисунков и предметы продуктивной 

деятельности детей. Уголок старины, 

Космический уголок, Уголок по ПДД, 

Нравственно- патриотический уголок. 

Речевое развитие Групповые 

помещения 

Дидактические речевые игры, детские 

библиотечки с подбором детской литературы, 

дидактических игр с литературоведческим 

содержанием, фильмотекой по произведениям 

детских писателей, русских народных сказок, 

фольклорных произведений  и др. 

Коррекционное 

направление 

Групповые 

помещения 

Уголки с оборудованием для коррекции психо-

моторного развития,  уголки уединения 

Кабинет педагога-

психолога 

 

Сенсорная комната 

Оборудование и материалы для диагностики и 

коррекции психофизических процессов, ноутбук 

 

Тактильная дорожка, сухой бассейн с шарами, 

воздушно пузырькова+ 2 акрила+ пуф, 

фиброоптическое волокно, мягкая форма пуфик, 
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стол для рисования песком, зеркало шар+ 

проектор, панель настенная 

 

Предметно-пространственная среда организована по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм по подгруппам в 3-5 человек. В группах созданы следующие центры 

активности: 

 Центр двигательной деятельности 

 Центр сюжетно-ролевой  игры 

 Центр развивающих игр 

 Центр музыки и театрализованной деятельности 

 Центр познавательно-исследовательской деятельности 

 Центр книги 

 Центр изобразительного творчества 

 Центр конструирования 

 Центр трудовой деятельности 

 Центр безопасности дорожного движения 

 Центр русской культуры и малой Родины 

 

Развивающая среда участка ДОУ 

Участок детского сада озеленен, на участке 12 крытых веранд, на всех участках есть 

песочницы. Каждый групповой участок оснащен физкультурным оборудованием ( 

футбольные ворота, баскетбольные корзины, лабиринты, «полоса препятствий», «дорожка 

здоровья»)  и малыми игровыми формами, озеленен. Ежегодно силами сотрудников 

высаживается деревья,  цветы. Создана экологическая тропа. 

     Имеется спортивная площадка , где  размещено спортивное оборудование, яма для 

прыжков. 

На территории участка оформлена разметка по правилам дорожного движения и организации 

подвижных игр. 

 

Организация режима пребывания детей в ДОУ. 
Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание ребенка в 

дошкольном учреждении. Режим дня составлен в соответствии с нормативными документами, 

регламентирующими деятельность дошкольного учреждения. Режим пребывания детей в 

детском саду  составлен  с учетом возрастных особенностей детей. Режим дня представляет 

собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с 

физиологическими обоснованиями.  

Время, необходимое для реализации Программы составляет 80% времени пребывания 

детей в группах с 12-ти часовым пребыванием в ДОУ. Прогулка организуется 2 раза в день: в 

первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед 

уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15°С продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15°С для детей до 

4 лет и ниже минус 20°С для детей 5 – 7 лет. 

Общая длительность непосредственно образовательной деятельности (организующие 

моменты) детей в детском саду, включая перерывы в 10 минут между ее различными видами 

составляет от 20 минут до 2 часов в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 

нормы СанПиН.  

Переходный период к началу учебного года (с 1 по 15 сентября) предусматривает 

наличие щадящего режима, нацеленного на адаптацию детей к условиям жизни в новой 
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возрастной группе и включающего мероприятия, направленные на создание благоприятного 

психологического климата, снижение напряжения и предотвращение негативных проявлений. 

В этот период  воспитателем проводятся мониторинговые мероприятия, индивидуальная 

работа с детьми с привлечением педагога – психолога.  

При подведении итогов по окончании учебного года (с 15 по 31 мая) также проводится 

психолого – педагогический мониторинг по результатам развития детей. 

Режим дня на холодный период года 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ  6- 8 ЛЕТ В ДОУ  НА ХОЛОДНЫЙ 

ПЕРИОД 

 
Режимные моменты Подготовительная к школе 

группа 

(6-7 лет) 

Длительность 

Утренний прием, игры, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми  

6.30-7.15 

 

45 минут 

 

Самостоятельная деятельность  7.15-8.20 1час 05 минут 

Утренняя гимнастика  8.20-8.30 10 минут 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30-8.50 20 минут 

Игры, подготовка к образовательной деятельности  8.50-9.00 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность (1)  9.00-9.30 30 минут 

Самостоятельная деятельность  9.30-9.40 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность (2)  9.40-10.10 30 минут 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.10-10.20 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность (3)  10.20-10.50 30 минут 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.50-12.30 1час 40 минут 

Самостоятельная деятельность  на прогулке  11.20-12.30 1час 10 минут 

Прогулка, возвращение с прогулки  12.30-12.40 10 минут 

Подготовка к обеду, обед  12.40-13.10 30 минут 

Релаксирующая гимнастика перед сном  13.10-13.15 5 минут 

Подготовка ко сну, сон  13.15-15.00 1 час 45 минут 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  15.00-15.10 10 минут 

Подготовка к полднику, полдник  15.10 -15.20 10 минут 

Самостоятельная деятельность 15.20-15.50 30 минут 

Игры, досуги,  общение, чтение художественной  

литературы  
15.50-16.10   20 минут 

Самостоятельная деятельность  16.10-16.25  15 минут 

Подготовка к ужину, ужин  16.25 -16.45  20 минут 

Подготовка к прогулке, прогулка.  16.45 -18.20   1час 35 минут 

Самостоятельная деятельность  на прогулке 17.30-18.20 50 минут 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой  18.20-18.30   

Общий подсчет 

времени 

Занятия  Всего 14 в неделю , 

1час 30 минут  /7 

часов в неделю 

Прогулка  3 часа 15 минут 

Самостоятельная деятельность  4 часа 

 

 

 

Режим дня  на теплый период года 
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Подготовительная к школе  группа 

(от   шести до восьми   лет) 

 

Приём детей на улице, игры,  утренняя гимнастика на свежем 

воздухе, самостоятельная деятельность. 

6.30 - 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 - 8.50 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 8.50 - 9.00 

Прогулка (непосредственно образовательная деятельность, 

совместная деятельность, самостоятельная деятельность). 

9.00 - 12.30 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.30 - 12.45 

Обед 12.45 - 13.10 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 - 15.10 

Подъём, воздушные процедуры,  водные процедуры, 

бодрящая гимнастика 

15.10 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 - 15.40 

Прогулка (игры, совместная и самостоятельная деятельность) 15.40- 16.35 

Подготовка к ужину, ужин 16.35 - 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.50 - 18.30 

 
 

В основе  организации образовательного процесса  лежит комплексно-

тематическое планирование 

 Цель:  построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 
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Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной темы  дает большие возможности 

для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

 

В каждой возрастной группе выделена тема, которая  разделенна на несколько тем. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей 

 

Комплексно-тематическое планирование в подготовительной 

(комбинированной) группе №2. 

 
Период Лексическая тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

1-2 неделя 

Исследование 

индивидуального развития 

детей учителем-логопедом и 

воспитателями. Заполнение 

речевых карт учителем-

логопедом. 

 

3 неделя «Игрушки» 

Составление сравнительных и 

описательных рассказов 

Звук, буква А. 

Слово. Слова, обозначающие 

предметы. 

Аппликация «Моя любимая игрушка» 

4 неделя «Осень. Осенние месяцы. 

Деревья осенью» 

Звук, буква У 

Слова, обозначающие  

Предметы. 

Поделки детей совместно с 

родителями из природного материала 

«Богатая Осень» 

Октябрь 

1 неделя 

«Овощи. Труд взрослых на 

полях и огородах» 

Звук, буква И 

Пересказ рассказа 

Слова, обозначающие 

действия 

Коллективная лепка «Овощи на наших 

грядках» 

2 неделя «Фрукты. Труд взрослых в 

садах» 

Звуки [м]-[м’]. Буква М. 

Составление описательных 

рассказов по схеме 

Д/и «Супермаркет» 
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Слова, обозначающие 

действия 

3 неделя «Насекомые. Подготовка 

насекомых к зиме» 

Звуки  [п]-[п’]. Буква П. 

Составление описательных 

загадок 

Слова, обозначающие 

действия 

Коллективная аппликация 

4 неделя «Перелетные птицы, 

водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлету» 

Звук, буква Э 

Составление сравнительных 

описательных рассказов 

Слова, обозначающие 

признаки предметов 

Наблюдение за птицами в нашем 

дворе 

5 неделя «Человек. Части тела» 

Звуки, буква Т 

Составление описательных 

рассказов 

Слова, обозначающие 

признаки предметов 

Коллективная аппликация 

Ноябрь 

1 неделя 

«Поздняя осень. Грибы, 

ягоды» 

Звук, буква О 

Составление описательных 

рассказов 

Слова, обозначающие 

признаки предметов 

Экскурсия «Мы в лесу» 

2 неделя «Домашние животные и их 

детеныши. Содержание 

домашних животных» 

Звуки, буква Н 

Составление рассказа с 

опорой на предметные 

картинки 

Согласование им.прил.с им. 

сущ. в роде и 

числе. 

Фотовыставка «Наши питомцы» 

(совместное с родителями 

творчество). 

 

3 неделя «Дикие животные и их 

детеныши. Подготовка 

животных к зиме» 

Выставка рисунков «В осеннем лесу» 

(совместное с родителями 

творчество). 
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Звуки, буква К 

Составление рассказов 

Слова, обозначающие 

признаки 

 

4 неделя «Осенние одежда, обувь, 

головные уборы» 

Звуки, буква Х 

Составление описательных 

рассказов 

Слова-предметы, слова-

действия, слова-признаки. 

Д/и «Ателье» 

Декабрь 

1 неделя 

«Зима. Зимние месяцы. 

Зимующие птицы. Дикие 

животные зимой» 

Дифференциация К – Х 

Составление рассказов 

Предложение 

Изготовление кормушек  «Птичкам 

мы поможем» 

2 неделя «Мебель. Назначение мебели. 

Части мебели. Материалы, из 

которых сделана мебель» 

Звук, буква Ы 

Распространение предложений 

Конструирование «Моя комната» 

3 неделя «Посуда, виды посуды. 

Материалы, из которых 

сделана посуда» 

Дифференциация И – Ы 

Составление рассказов с 

предварительным 

восстановлением 

отсутствующих деталей 

Винительный падеж имен 

существительных 

Коллективная аппликация 

«Праздничный стол». 

 

4 неделя «Новый год» 

Звук, буква В 

Составление рассказов по 

опорным картинкам 

Дательный падеж имен 

существительных 

Новогодний праздник «Новый год!» 

Январь 

2 неделя 

«Транспорт. Виды транспорта. 

Профессии на транспорте. 

Трудовые действия» 

Звуки, буква Ф 

Составление рассказов 

Творительный падеж имен 

существительных 

Сюжетно-ролевая игра «На поезде». 

 

3 неделя «Профессии взрослых. 

Трудовые действия» 

Дифференциация В – Ф 

Составление рассказов с 

добавлением последующих 

событий 

Родительный падеж имен 

Фотовыставка «Профессии моих 

родителей» (совместное с родителями 

творчество) 
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существительных 

4 неделя «Труд на селе зимой» 

Звуки, буква С 

Составление рассказов 

Родительный падеж имен 

существительных 

Фотовыставка «Я – помощник» 

(совместное с родителями творчество) 

Февраль 

1 неделя 

«Орудия труда. Инструменты» 

Звуки, буква З 

Составление рассказов 

Предлоги 

Изготовление кормушек совместно с 

родителями 

2 неделя «Животные жарких стран, 

повадки, детеныши» 

Дифференциация С – З 

Пересказ 

Предлог «на» 

Коллективная лепка «Зоопарк» 

3 неделя «Комнатные растения, 

размножение, уход» 

Звук, буква Л 

Предлог «в» 

Фотовыставка «Мои комнатные 

цветы» (совместное с родителями 

творчество) 

4 неделя «Животный мир морей и 

океанов. Пресноводные и 

аквариумные рыбы» 

Звуки, буква Б 

Предлоги «в» - «из» 

Лепка «Золотая рыбка» 

Март 

1 неделя 

«Ранняя весна, весенние 

месяцы. Первые весенние 

цветы. Мамин праздник» 

Дифференциация П – Б 

Составление рассказов 

Предлоги «по» - «к» 

Праздник «Мамин день – 8 марта!» 

2 неделя «Игрушки» 

Звуки, буква Д 

Составление рассказов 

Предлог «с» (со) 

Выставка рисунков детей «Моя 

любимая игрушка» 

3 неделя «Цветы. Деревья. 

Кустарники» 

Дифференциация Т – Д 

Составление описательных 

рассказов, загадок 

Предлог «от» 

Коллективная аппликация «Весна-

красна» 

4 неделя «Весенние работы» 

Звук, буква Ш 

Составление описательных 

рассказов 

Предлоги «над» «под» 

Фотовыставка «Я – помощник» 

(совместное с родителями творчество) 

Апрель 

1 неделя 

«Наша Родина — Россия» 

Дифференциация С – Ш 

Составление рассказов 

Предлоги «за» - «из-за» 

Занятие «Моя Родина» 

2 неделя «Москва — столица России» 

Звук, буква Ж 

Составление творческих 

Выставка детских рисунков «Столица 

нашей Родины – Москва» 
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рассказов 

Предлоги «под» «из-под» 

3 неделя «Наш родной город» 

Дифференциация Ш – Ж 

Составление рассказов 

Несклоняемые 

существительные 

Экскурсия «Мой город – Липецк» 

4 неделя «Космос» 

Дифференциация З – Ж 

Составление сравнительных 

описательных рассказов 

Коллективная аппликация «День 

космонавтики» 

Май 

2 неделя 

«Поздняя весна. Растения и 

животные весной. Перелетные 

птицы весной» 

Звуки [р]-[р’]. Буква Р. 

Рассказ по представлению 

Наблюдение за птицами в нашем 

дворе 

3 неделя «Насекомые» 

Дифференциация Л - Р 

Коллективная аппликация «мир 

насекомых» 

4 неделя «Скоро в школу. Школьные 

принадлежности» 

Праздник «До свидания, детский сад!» 

 

 
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

          Праздники:  «День знаний», «День матери», «День народного единства», «День флага», 

«День города». 

 Развлечения: «День воспитателя», «День космонавтики». 

 Фольклорные праздники :  «Широкая масленица», «Троица», «Святки». 

 Экологические праздники: «День Земли», «День птиц», «День воды», участие в 

городских экологических акциях. 

 Спортивные праздники и развлечения: «Зимние олимпийские игры» , «День 

здоровья», «Мама, папа, я - спортивная семья, «Не страшна тому дорога, кто внимателен с 

порога» 

 Конкурсы: «Вместо елки - букет», « Лучший зимний участок», « Лучший летний 

участок», « Лучший рисунок», «Лучший чтец », «Лучший огород на подоконнике». 

          Городские олимпиады, спартакиады, фестивали, конкурсы: «Дорога глазами 

детей»,«Умники и умницы», «Быстрее, выше, сильнее», «Липецкая звездочка», «Юный 

художник». 

 

 
2.Организационный раздел 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Обучение детей плаванию. 

 Цель: обучение детей плаванию, организация мероприятий с детьми познавательного, 

оздоровительного и развивающего характера, направленных на улучшение состояния здоровья 

детей, снижение заболеваемости; привлечение родителей к формированию у детей ценностей 

здорового образа жизни. 

Планируемые результаты: 

4 года 5 лет 6 лет 7 лет 

      Имеет 

представление о 

плавании, 

самостоятельно 

Ребёнок умеет 

передвигаться по 

бассейну. Овладел 

определённым 

   Владеет техникой 

плавания кролем на 

груди и на спине без 

выноса рук из воды. 

Сформировано 

умение 

согласовывать работу 

рук и ног при 
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входит и выходит из 

воды. Умеет 

передвигаться в воде. 

Выполняет 

элементарные 

движения ногами в 

упоре лёжа, 

погружается с 

головой в воду с 

задержкой дыхания, 

открывает глаза в 

воде. 

 

уровнем техники 

плавания кролем на 

груди при помощи 

работы ног с выдохом 

в воду и навыком 

самостоятельного 

скольжения на груди  

без работы ног. 

   Проявляет интерес 

и желание  к занятиям 

плаванием. 

 

   Развито умение 

согласовывать работу 

движений рук и ног 

при плавании кролем 

на груди и на спине. 

   Развита 

координация. 

плавании способом 

кроль на груди и на 

спине в скольжении. 

    Развито умение 

прыгать  в воду из 

положения сидя на 

бортике головой 

вперёд. 

    Сформирована 

способность 

организма 

сопротивляться 

неблагоприятным 

воздействиям 

внешней среды. 

 

 

Организация предметно-развивающей среды по обучению плаванию 

 

Предметно-развивающая среда  акватории бассейна оформлена  и укомплектована  таким 

образом, чтобы вызывать у воспитанников радость, заинтересованность, желание окунуться в 

этот загадочный мир  воды. Бассейн, оснащен необходимым спортивным оборудованием  и 

инвентарём, что позволяет решать задачи на освоение основных навыков плавания, 

воспитание психофизических качеств,  воспитание привычки и любви к пользованию водой, 

потребности в дальнейших занятиях плаванием, формирование стойких гигиенических 

навыков. Оснащение  плавательного  бассейна:  скамейки, мячи надувные, нарукавники, 

круги, коврики массажные, игрушки надувные, игрушки на дно, доски плавательные, кольцо. 

 

Региональный компонент. 

        Содержание образовательной области по краеведению «Родной край» направлено на 

достижение цели по формированию целостных представлений о родном крае через решение 

следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного города (села, поселка); 

знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Липецкий край. 

 формирование представлений о достопримечательностях родного города 

(района); его государственных символах. 

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

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и 

миру ремесел в родном городе (районе; селе) 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о 

Красной книге Липецкой области. 

 ознакомление с картой Липецкой области (своего города, поселка); 

 

 

           Планируемы  итоговые  результаты освоения образовательной области по краеведению 

« Родной край» 

имеющий первичные представления о своей семье, родном крае, (ближайшем социуме), 

природе Липецкой области: 

- проявляет заботу о своей семье; 

- имеет первичные представления об истории родного края; о людях, прославивших 

Липецкий край; 

- может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его; 
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- знает государственную символику родного города (поселка, села);  

- проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народного 

промысла Липецкой области (Елецкое кружево, романовская игрушка и др.); 

- знает представителей растительного и животного мира Липецкой области;  

- имеет представление о карте родного края.  

Организация предметно-развивающей среды по краеведению 
 

- Уголки по краеведению в группах 

- Уголок старины 

- Уголок по нравственно- патриотическому воспитанию 

- Макеты 

- Альбомы, иллюстрации 

- Карты 

- Фотографии города Липецка 

- Аудио, видео версии сказок 

- Методическая, краеведческая, художественная литература 

- Буклеты, наборы 

 

 

 

 

 

ΙV  дополнительный раздел  

 

Краткая презентация Программы 
Образовательная программа  дошкольного образования Муниципального автономного  

дошкольного образовательного учреждения детского сада  № 40 г.Липецка для детей 

разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 - «Федеральным государственным  образовательным стандартом  дошкольного образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155; 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05. 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 

 Программа ориентирована на детей от 2  до 8 лет. 

 

Основные цели Программы: 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение   равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования; 

 сохранение единства образовательного пространства относительно уровня 

дошкольного образования. 
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 формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста 

 

Задачи Программы: 
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в т.ч. 

ограниченных возможностей здоровья); 

  обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 обеспечение разностороннего развития детей  дошкольного возраста, достижение 

детьми уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфических для детей 

дошкольного возраста видов деятельности; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в т.ч. ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей, оказание методической, психолого-педагогической, 

диагностической помощи  семьям через организацию консультативных пунктов 

(центров) 

      Образовательная программа реализуется на протяжении всего времени пребывания 

детей в ДОУ и направлена разностороннее развитие детей с 2-х до 8-и лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в т.ч. достижение детьми дошкольного возраста  

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования. 

     Программа переделяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования), требования к условиям реализации Программы. 

     Образовательная программа дошкольного образования ДОУ состоит из трех разделов: 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы, принципы 

и подходы к ее формированию, характеристики, значимые для разработки программы, в т.ч. 

характеристики особенностей развития детей раннего возраста, а также планируемые 

результаты освоения программы. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающий 

полноценное развитие детей, в который входит: 
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 - описание образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях; 

 - описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом возрастных 

особенностей; 

 - описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции детей с ОВЗ. 

     Так же в содержательном разделе представлены: 

 - особенности образовательной деятельности по плаванию и  краеведению; 

-  особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Организационный  раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

распорядок и режим дня, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

особенности организации предметно-пространственной среды. 

    В этот раздел входит перечень необходимых материалов для организации коррекционной 

работы для получения образования детьми с ОВЗ. В данном направлении используются 

специальные методические пособия и дидактические материалы. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй заключается в 

обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи 

родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей 

последующей жизни человека.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и семьи возможно 

только при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий:  

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, 

осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка;  

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных 

потребностей и интересов;  

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских 

отношений;  

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития 

педагогической рефлексии родителей;  

- практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества 

с семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения с ребёнком 

(вербального, невербального, игрового).  

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания:  

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что является 

источником развития и ребёнка, и взрослого.  

- деятельностный в отношениях «педагог-семья».  

- интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного потенциала 

семьи.  

- доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий готовность сторон 

доверять компетентности друг друга.  

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнёрами по 

общению, каждый из которых несёт персональную долю ответственности в рамках своей 

социальной роли.  

- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности родителей.  

- системности: связан с упорядоченностью периодов развития воспитательного 

потенциала семьи от подготовки к будущему родительству к воспитанию его в разных 

периодах детства.  
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Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

 

Формы работы: 

1) Педагогический мониторинг 

 анкетирование родителей 

 беседы с родителями 

 беседы с детьми о семье 

 наблюдение за общением родителей и детей 

2) Педагогическая поддержка 

 беседы с родителями 

 экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших) 

 дни открытых дверей 

 показ открытых занятий 

 проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов 

3) Педагогическое образование родителей 

 консультации 

 информация на сайте ДОУ 

 родительские собрания 

 

4) Совместная деятельность педагогов и родителей 

 проведение совместных праздников и посиделок 

 оформление совместных с детьми выставок 

 совместные проекты 

 семейные конкурсы 

 совместные социально значимые акции 

 совместная трудовая деятельность 

 

Приложение 1 

 
Карта  развития   ребенка   в рамках образовательной программы 

Заполняется по результатам педагогической диагностики 

Результаты освоения образовательной программы воспитанником 
ФИО______________________________________________________________  

дата рождения ______________________  

Дата зачисления  __________    

группа  здоровья ________  

группа № __  

№  

 

 

 

Возрастная группа/ год 

 

 Уровень овладения необходимыми навыками и умениями 

по образовательным областям   (баллы) 
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1 2-3 года/на 01.05.20__      

2 3-4 года/ на 01.05.20__      
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3 4-5 лет/ на 01.05.20__      

4 5-6 лет/ на 01.05.20__      

5 6-8 лет/ на 01.05.20__      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Бланк  Индивидуальный  образовательный маршрут 
 

Индивидуальный  образовательный маршрут 
дата  составления ______________  

на период с ___.___._______ г. по __.__. ______г. 

Образовательная область 

__________________________________________________________________ 

Не развиты компоненты 

_____________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________ 

Рекомендации педагога-психолога, учителя-логопеда, инструктора по ФК (в случае 

потребности) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________  

Планируемые мероприятия по: 

1.организации образовательной деятельности  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________  

2.взаимодействию  с семьей ребенка  
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________  

Результативность на __.__._______ г.  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________  

Алгоритм  планирования образовательного маршрута  

3 Составляется по результатам педагогической диагностики. 

4 В  течение учебного года при выявлении потребности.  

Образовательная область 

_________________________________________________________________________________

_____________________ 

Не развиты компоненты 
_________________________________________________________________________________

______________________  

Рекомендации педагога-психолога, учителя-логопеда, инструктора по ФК (в случае 

потребности) 

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________  

Планируемые мероприятия по: 

1.организации образовательной деятельности  

2.взаимодействию  с семьей ребенка 

Результативность на __.__._______ г.  

Месяц  

Неделя  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (воспитатель) 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

родителями 

Октябрь  

1 неделя 

 

 

  

2 неделя    

3 неделя    

4 неделя    

Ноябрь 

1 неделя. 

 

 

  

2 неделя    

3 неделя    

4 неделя    

Декабрь  

1 неделя 

 

 

  

2 неделя    

3 неделя    

4 неделя    

Январь  

1 неделя 

 

 

  

2 неделя    

3 неделя    

4 неделя    

Февраль     
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1 неделя  

2 неделя    

3 неделя    

4 неделя    

Март  

1 неделя 

 

 

  

2 неделя    

3 неделя    

4 неделя    

Апрель  

1 неделя 

 

 

  

2 неделя    

3 неделя    

4 неделя    

Май  

1 неделя 

 

 

  

2 неделя    

3 неделя    

4 неделя    


