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АННОТАЦИЯ 

к рабочей образовательной программе 

 педагогов подготовительной группы №2 

 
Программа разработана в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования ДОУ №6 г. Липецка, в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 года № 1155), с учетом образовательной 

программы дошкольного образования. И обеспечивает развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей.  

Цель программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, всестороннего развития 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

Рабочая программа обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей по 5 образовательным областям: социально – 

коммуникативному развитию, познавательному, речевому, художественно – 

эстетическому и физическому развитию. 

Реализация содержания рабочей программы предусмотрено в 

различных видах детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно – исследовательской, трудовой, конструктивной, 

двигательной и др.). Содержание указанных областей определяется целями и 

задачами Программы и реализуется в следующих видах деятельности: 

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и 

другие виды игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной 

литературы и фольклора); 

 трудовая (в помещении и на улице); 

 конструктивная (конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

 изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 
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Структура программы включает в себя в обязательной её части: цель и 

задачи, принципы и подходы к организации образовательного процесса, 

значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики, 

возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, планируемые 

результаты освоения программы, модель организации образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития, методическое 

обеспечение по всем образовательным областям, режим дня, расписание 

НОД, циклограмму образовательной деятельности на неделю, систему 

закаливающих  и физкультурно– оздоровительных мероприятий, план 

работы с родителями, содержание предметно – пространственной среды в 

группе. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

содержит всё вышеуказанное с учётом содержания парциальных программ. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая образовательная программа подготовительной группы №2 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 

6 г. Липецка, направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.    

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами:  

1. Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29 декабря 

2012г. № 273 - ФЗ.  

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

требования к устройству содержания и организации режима дошкольных 

образовательных организаций»  

3.Приказ Министерства образования науки РФ от 17 октября 2013 г. № 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 осуществлении образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования». 

5.Основная образовательная программа ДОУ №6. 

6.Устав ДОУ. 

7.Положение о рабочей программе педагогов дошкольной образовательной 

организации. 
   

 

1.1. Цель и задачи программы (по ФГОС ДО) 

 Цель реализации Программы - создать каждому ребенку в детском 

саду возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с 

миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой 

самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 
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Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе, ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями  и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений  с самим собой, другими  детьми, взрослыми и миром;  

 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 том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования с учётом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

         1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, 

предъявленных к структуре образовательной программы и ее объему. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности с детьми 6-7 (8) лет. 

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 
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характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

При разработке Программы учитывались следующие основные 

принципы (ФГОС ДО п.1.2.): 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ) и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

Основные принципы дошкольного образования (ФГОС ДО п.1.4.): 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

дошкольного образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество ДОУ с семьёй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности;  

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

 

1.3 Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 

Режим пребывания воспитанников в группе 
Режим работы ДОУ: 12-ти часовое пребывание детей с 06.30 до 18.30                                    

с понедельника по пятницу. 
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1.3.1. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей 

детей подготовительной  группы №2: 
 

В группе воспитываются дети от 6 до 7(8) лет.  

Списочный состав группы –33 человека (18 девочек, 15 мальчиков). 

Относительно здоровых детей – 69,3 %. 
 

 

Лист здоровья воспитанников 

подготовительной группы №2 
 

№ Ф.И. ребенка Вес (кг) Рост (см) 

1 Бородин Артем 111 14 

2 Василенко Данил   

3 Глебов Иван 125 35,5 

4 Горлова Анастасия   

5 Грачев Павел 128 27,5 

6 Губанов Андрей 122 27 

7 Емельянова Виктория   

8 Забелина Валерия   

9  Клещина Арина 118 23 

10 Климова Мария 121 20 

11 Кириллова Настя 111 19 

12 Кузнецова Дарья 121 27 

13 Коневцев Максим   

14 Курдюкова Маргарита 113 19 

15 Киприна Катя 115 19 

16 Лысенко Настя   

17 Мельников Сергей   

18 Моисеев Алексей 115 20 

19 Попова Татьяна 112 20 

20 Прикс Лиза 111 17 

21 Пышненко Кирилл   

22 Салий Таисия   

23 Саломаха Андрей   

24 Саунина Анна   
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25 Середина Варвара 112 18 

26 Суханов Алексей   

27 Фарафонов Мирослав 111 17 

28 Холмогоров Владислав 115 20 

29 Хомутинникова Василиса  115 21 

30 Чвилева София 110 20 

31 Черемухин Сергей 120 21 

32 Чернышова Мария 121 28 

33 Шестопалов Иван   

  

Реализация Программы осуществляется на русском языке – 

государственном языке Российской Федерации, являющемся родным для 

всех воспитанников детского сада. 

 

1.3.2. Характеристика особенностей развития детей 6-7 (8) лет 

Возраст Показатели особенностей развития 

Возрастные Гендерные Психологические 

6-7 (8) 

лет 

Осознание 

ребенком себя 

как личности 

Владение 

обобщенными 

предствлениями о своей 

гендерной 

принадлежности, 

установление 

взаимосвязи между 

гендерной ролью и 

проявлениями мужских 

и женских свойств. К 7 

годам определяютс 

перспективы 

взросления в 

соответствии с 

гендерной ролью; 

проявляется стремление 

к усвоению способов 

поведения для 

выполнения будущих 

социальных ролей. 

ВНИМАНИЕ устойчивое 

непроизвольное, к 7 годам 

произвольное. ПАМЯТЬ – 

увеличивается объем. 

МЫШЛЕНИЕ нагядно образное. 

ВООБРАЖЕНИЕ продолжает 

развиваться, но наблюдается и 

снижение развития воображения 

в сравнении со старшей 

группой. РЕЧЬ – средство 

общения. Появляется речь-

рассуждение, использование 

экспрессивных средств: 

интонации, мимики, жестов 

 

 

2. Планируемые результаты освоения Программы 

 Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  
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 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. 

 Настоящие требования являются ориентирами для:  

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с 

учетом целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации; 

б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей, информирования родителей 

(законных представителей) и общественности относительно целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации.  

 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно – исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности; 

 ребёнок обладает 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 проявлять свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

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

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 
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 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно – следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать и экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт, 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 Планируемые результаты развития детей дошкольного возраста 

разработаны на основании культурно-исторического и системно - 

деятельностного подходов, которые позволяют рассматривать развитие 

личности ребенка в единстве его познавательных, эмоционально-личностных 

и поведенческих качеств.  

Планируемые результаты представляют собой целевые ориентиры для 

дошкольной ступени образования, описывающие достижения ребенка к 

концу каждой возрастной ступени.  

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

 

2.2. Планируемые результаты освоения Программы по 

образовательным областям 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Планируемые результаты освоения программы детьми   

подготовительной группы №2 
Старший дошкольный возраст 

Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать 

путь к её достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции 

цели.  

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. 

Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, 

скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного 

эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 
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используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в 

художественной литературе. 

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, 

согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. 

Стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права 

других людей. Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей. 

Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеют 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 

Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в 

точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. 

Пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 
Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические 

упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать 

и выполнить несложные физические упражнения. 

Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура 

еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. 

Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил 

отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем 

самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких 

людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых 

играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и 

настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. 
Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может 

принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить её доступными 

способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с 

удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за 

рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью 

родного города и страны, разными народами, животным и растительным миром. 

Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем. 

Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов 

семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, 

назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно 

рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет 

положительную самооценку, стремиться к успешной деятельности. Имеет 

представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в 

семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет 

представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами 

труда. 

Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. 

Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях 

России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. 

Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться 
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впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. 

Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 

организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, 

стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 
Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе 

известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, 

предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, 

представляют последствия своих неосторожных действий для других детей. Стремится 

к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и 

направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях. Слушает и 

понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, 

способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-три 

последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное 

взрослым и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои 

суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата взрослым. 

 

 

3.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных 

потребностей и интересов детей, имеющимися условиями в ДОУ (наличие 

плавательного бассейна), а также возможностями педагогического 

коллектива ДОУ и направлена на развитие детей по трем образовательным 

областям: познавательное, художественно-эстетическое и физическое 

развитие.  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

расширяет и углубляет содержание указанных образовательных областей 

обязательной части Программы, раскрывает виды деятельности, методики, 

формы организации образовательной работы на основе парциальных 

образовательных программ и авторских технологий: 

 модифицированная программа по краеведению «Знакомим 

ребенка с малой Родиной» (Белкина В.М., Стрельникова Н.В., Иноземцева 

О.А.), направленная на расширение у старших дошкольников представлений 

о родном городе, его истории возникновения, достопримечательностях, 

природных богатствах, социально-экономической значимости, символике 

родного края; возникновение стойкого интереса к прошлому, настоящему и 

будущему родного города, чувства ответственности, гордости, любви и 

патриотизма; 

 программа «Обучение плаванию в детском саду» (под ред. 

Т.И.Осокиной, Е.А.Тимофеевой, Т.А. Богиной), направленная на 

оздоровление и укрепление детского организма в целом, формирование у 

дошкольников 4-7 лет интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие; 

 авторская программа по хореографии «Талант-восьмое чудо 

света» (Елагина М.А..), направленная на развитие творческого потенциала 
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воспитанников 5 – 7(8) лет посредством приобщения к миру танца и 

хореографии; 

 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» (от 2 до 7 лет), автор И.Каплунова, И.Новоскольцева, в 

основе которой стоит воспитание и развитие гармонической и творческой 

личности ребенка средствами музыкального искусства и музыкально-

художественной деятельности. Отличием программы «Ладушки» является 

интегративный подход к организации музыкальных занятий с детьми. На 

музыкальных занятиях, вечерах досуга органично сочетаются музыка и 

движение, музыка и речь, музыка и изобразительная деятельность, музыка и 

игра. Программа выстроена адекватно возрастным возможностям детей 

дошкольного возраста, учитывает их психофизиологические особенности. 

Строится на принципе партнерства, что дает возможность сделать 

образовательную деятельность интересной, творческой, радостной и 

эффективной. 
 

3.1. Планируемые результаты освоения программы «Знакомим ребенка 

с малой Родиной» 

 В результате освоения программы по краеведению на этапе завершения 

дошкольного образования предполагается: 

 Сформированность у детей основ знаний о родном городе, области; о 

достопримечательностях (театрах, памятниках, библиотеках, 

производственных предприятиях) города, об истории быта на Липецкой 

земле, развитии транспорта, металлургической промышленности. 

 Сформированность у детей представлений о пользе каждой профессии, 

о том, что только благодаря труду липчан и жителей области наш край 

является жемчужиной Черноземья и важной частью большой России. 
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о
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 Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» 

по отношению к городу и его достопримечательностям. Хорошо 

ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому окружении, но 

и центральных улицах родного города. Знает и стремится выполнять правила 

поведения в городе. Ребенок проявляет любознательность по отношению к 

родному городу, его истории, необычным памятникам, зданиям.  

С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой 

родины, в детское коллекционирование. Ребенок проявляет инициативу в 

социально-значимых делах: участвует в социально значимых событиях, 

переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами 

горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям 

города. Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и т.д.).  
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3.2. Планируемые результаты освоения программы «Обучение 

плаванию в детском саду» 

В результате освоения программы по обучению плаванию на этапе 

завершения дошкольного образования у ребенка формируются навыки: 

 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. 

 

Возрастная 

группа 
Планируемые результаты освоения Программы 

Подготовительная 

к школе группа 

Сформировано умение согласовывать работу рук и ног при 

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. 

 

3.3. Планируемые результаты освоения программы «Талант восьмое 

чудо света» 

  

Возрастная 

группа 
Планируемые результаты освоения программы 

Подготовительная 

группа 

Воспитанники могут хорошо ориентироваться в зале при 

проведении музыкально-подвижных игр. Умеют выполнять 

специальные упражнения для согласования движений с 

музыкой, владеют основами хореографических упражнений 

второго года обучения. Умеют исполнять ритмические, 

народные, бальные танцы и комплексы упражнений, а также 

двигательные задания по креативной гимнастике второго года 

обучения. 

Главный ожидаемый результат: овладение детьми навыками 

искусства танца, способности и желанием продолжать занятия 

хореографией после освоения задач программы. 

 

 

3.4. Панируемые результаты освоения программы по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

 В результате освоения воспитанниками программы по музыкальному 

воспитанию, на этапе завершения дошкольного образования предполагается:  

Подготовительная группа  
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– двигается ритмично, чувствует смену частей музыки, проявляет 

творчество, выполняет движение эмоционально, выражает желание 

выступать самостоятельно. 

 

3.5. Индивидуальные траектории развития дошкольников 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты и определяется   

целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная 

деятельность. Индивидуальный образовательный маршрут определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 

возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

 для детей, не усваивающих основную образовательную программу 

дошкольного образования; 

 для одаренных детей. 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 
Воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), 

затем фиксируется разработанный способ его реализации (технология 

организации образовательного процесса детей, нуждающихся в 

индивидуальной образовательной траектории). 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие 

принципы:  

 принцип опоры на обучаемость ребенка; 

 принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития. Соблюдение данного принципа предполагает выявление 

потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как базовой 

характеристики, определяющей проектирование индивидуальной траектории 

развития ребенка; 

 принцип соблюдения интересов ребенка; 

принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

 принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы; 

 принцип отказа от усредненного нормирования; 

 принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая 

себя традициями, нормами и способами, выработанными детским 

сообществом, проживает полноценный детский опыт. 

Дети с особыми возможностями здоровья:  

 сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов – 

образцов цвета, формы, величины, эталонов звуков; накопление обобщённых 

представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина), материалов; 

 освоение предметно-практической деятельности, способствующей 

выявлению разнообразных свойств в предметах, а также пониманию 
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отношений между предметами (временных, пространственных, 

количественных);  

 освоение продуктивных видов деятельности (конструирование, лепка, 

аппликация, работа с природным материалом), способствующих сенсорному, 

умственному, речевому развитию ребёнка; 

 накопление языковых представлений, развитие фонетико-

фонематических процессов, подготовка к обучению грамоте;  

 уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе 

ознакомления с предметами и явлениями окружающего мира; 

 формирование диалогической и монологической форм речи, развитие 

навыков общения;  

 развитие элементарных математических представлений и понятий, 

соответствующих возрасту;  

 формирование соответствующих возрасту навыков игровой 

деятельности;  

 формирование адекватных эмоционально - волевых проявлений и 

способов общения и взаимодействия. 

 
Дети, обладающие интеллектуальным и творческим потенциалом, 

развитие которых превышает образовательный стандарт 

Интеллектуальное развитие личности: 

 Моделирование (исследование объектов живых и неживых), 

нахождение решения проблемных ситуаций. 

 Сознательная постановка целей, определение путей, ведущих к их 

достижению.  

 Поиск идеи, замысла, подбор адекватных приёмов реализации 

продуктов воображения, передачи идеи. 

 Умение решать логические задачи и цепочки с использованием ТРИЗ. 

 Освоение способов решения ребусов, лабиринтов, кроссвордов.  

 Способность работать и творить как в групповом субъекте, так и в 

индивидуальном порядке создавать творческий продукт.  

 Выработка адекватной самооценки. 

Художественно-эстетическое развитие личности: 

 Развитие музыкальных способностей: эмоциональной отзывчивости, 

проявление музыкального вкуса, мелодического слуха, ладового и 

ритмического чувства, тембрового и динамического слуха.  

 Развитие музыкального слуха - от отдельных различений музыкальных 

звуков к целостному, осознанному и активному восприятию музыки, к 

дифференцированию высоты звука, ритма, тембра, динамики. 

 Формирование вокальных певческих умений.  

 Самостоятельное выразительное и творческое проявление в пении и 

музыкально-ритмическом движении, импровизация с попевками. 
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Индивидуальный образовательный маршрут развития ребенка – 

инвалида, ребенка с ОВЗ, воспитанника ДОУ 
 Современный этап развития образования характеризуется 

повышенным вниманием к проблеме адаптации в социуме детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Приток таких детей в 

образовательные учреждения, в том числе и дошкольные, увеличивается, это 

связанно, прежде всего, с политикой государства: 

- обеспечение каждого ребенка равными стартовыми возможностями;  

- создание условий для каждого участвовать в полном объеме в жизни 

социума; 

 - получение полноценного и эффективного образования для каждого. 

Цель работы: Создание условий для специальной коррекционно-

образовательной среды, обеспечивающей равные возможности получения 

образования в пределах образовательных стандартов, оздоровление, 

воспитание, обучение, коррекцию нарушений развития, социальную 

адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья. Специальные 

условия обучения (воспитания) – специальные образовательные программы и 

методы обучения коллективного и индивидуального использования, 

психолого-медико-педагогические, социальные услуги при реализации 

образовательных программ обеспечивающие адаптивную среду образования 

и без барьерной среды жизнедеятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Задачи, которые ставит перед собой учреждение:  

- выявить особые образовательные потребности детей с ОВЗ; 

- осуществлять индивидуальную психолого-медико-педагогическую 

помощь детям с ОВЗ;  

- способствовать усвоению детьми с ОВЗ образовательной программы 

дошкольного образования;  

- обеспечить позитивные сдвиги в психо-физическом развитии ребенка, 

его целенаправленное продвижение относительно собственных 

возможностей, стимуляцию интеллектуального развития и личностного 

саморазвития;  

- оказать методическую и психологическую помощь родителям детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья.  

Принципы, на которых строиться работа с детьми с ОВЗ:  

 - каждый ребенок дорог и ценен, независимо от его способностей и 

достижений;  

- каждый ребенок имеет право на образование, общение;  

- процесс воспитания и обучения может осуществляться в контексте 

реальных взаимоотношений  

- социум усиливает возможности, способности ребенка.  

Индивидуальный образовательный маршрут – это институциональный 

документ, регламентирующий и определяющий содержание коррекционно-

развивающей деятельности с ребенком, имеющим проблемы в психическом и 
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физическом развитии и семьей, воспитывающей такого ребенка. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется с учетом 

индивидуальных особенностей личности дошкольника (состояние здоровья, 

уровень физического развития, особенности развития психических 

процессов, интересов, склонностей, способностей, темперамента, характера 

личности, уровень усвоения программы)  

Цель: выстраивание системы работы с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья и семьями, в которых эти дети 

воспитываются. 

 Проектируется индивидуальный образовательный маршрут 

специалистами службы психолого-медико- педагогического сопровождения 

на основании результатов психолого-медико-педагогического консилиума 

или заключения психолого-медико-педагогической консультации города, на 

основании представлений всех специалистов (медицинское, педагогическое, 

логопедическое, психологическое.  

Компоненты индивидуального образовательного маршрута  

Целевой: содержит информацию о ребенке и его семье:  

Фамилия имя отчество ребенка, дата рождения.  

Фамилия имя отчество мамы, возраст, образование. Фамилия имя 

отчество папы, возраст, образование.  

Дата постановки на учет.  

Причина остановки на учет. 

Цель коррекционно-развивающей работы.  

Информационный: содержит информацию об особенностях развития 

ребенка на момент остановки на учет: физическое, психическое, 

интеллектуальное. Коррекционно-развивающая деятельность строится с 

учетом возрастных, индивидуальных возможностей ребенка, имеющего 

ограниченные возможности здоровья, на основе заключения врача,  у кого 

ребенок стоит на учете. Занесение такой информации обязательно, так как 

уровень актуального развития ребенка обусловлен наличием медицинских 

диагнозов.  

Содержательный: программы коррекционно-развивающего 

образования и специалисты, реализующие эти программы: воспитатель, 

педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре, педагоги дополнительного образования. 

 Технологический: содержание деятельности. Содержание 

деятельности прописывается с учетом ведущих видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста.  

Диагностическо-результативный: отражает формы контроля и учета 

достижения ребенка. Специалисты также ведут лист динамического 

наблюдения, в который вносятся следующие показатели: 
Кто проводил 

наблюдение 

Дата Цель Виды 

деятельности 

Результат Примечания 
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Цель такого наблюдения – коррекция компонентов образовательного 

процесса, выбор оптимальных форм его организации. 

Таким образом, индивидуальный образовательный маршрут – это 

интегрированная модель психолого-медико- педагогического пространства, 

организация наиболее оптимальных для ребенка условий обучения с целью 

развития его потенциала и формирования необходимых знаний, умений и 

навыков. 
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II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ   РАЗДЕЛ 

 

1.Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

образовательными областями 

Содержание программы выстроено в соответствии с актуальными 

интересами современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с 

разными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской 

литературой и родным языком, миром природы, предметным и социальным 

миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной культурой. Такое 

широкое культурно-образовательное содержание становится основой для 

развития познавательных и творческих способностей, для удовлетворения 

индивидуальных склонностей и интересов детей на разных ступенях 

дошкольного детства. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

     физическое развитие. 

 Конкретное содержание образовательных областей может 

реализовываться в различных видах деятельности – как сквозных механизмах 

развития ребенка (ФГОС ДО п.2.7.).  

 

1.1. Образовательная область «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 

саморегуляции 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 детском саду; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные направления реализации образовательной области: 

1. Развитие игровой деятельности с целью освоения различных 

социальных ролей. 

2. Трудовое воспитание. 

3. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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4. Патриотическое воспитание детей. 

 

При построении педагогического процесса основное образовательное 

содержание Программы педагоги осуществляют в повседневной жизни, в 

совместной с детьми деятельности, путем интеграции естественных для 

дошкольника видов деятельности, главным из которых является игра. Игра 

становится содержанием и формой организации жизни детей. Игровые 

моменты, ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности 

и общения воспитателя с дошкольниками. 

 

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Развитие игровой деятельности  

Подготовительная группа 

Сюжетно-ролевые игры. Режиссерские игры. Игра-фантазирование. Игра-

экспериментирование с разными материалами. Дидактические и развивающие игры. 

Игры с готовым содержанием и правилами. 

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.  

Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские 

взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса к 

разным видам игр.  

Методическое обеспечение игровой деятельности 
- Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова «Игра и дошкольник. Развитие детей старшего 

дошкольного возраста в игровой деятельности» С-Пб., Детство – Пресс, 2007 г.  

- К.Ю. Белая, В.М. Сотникова «Разноцветные игры» - М., Линка-Пресс, 2007 

- С.Д. Ермолаев «Игра и дошкольник» - С.П. «Детство-Пресс», 2004 

- И.А. Пазухина «Давай Поиграем» С.П. «Детство-Пресс», 2005 

 

 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой) 
Игры, 

возникающие по 

инициативе детей 

Игры, возникающие по 

инициативе взрослых 
Народные игры 

1. Игры-

экспериментирования: 

- игры с природными 

объектами; 

- игры с игрушками; 

- игры с животными. 

2. Сюжетные 

самодеятельные игры: 

- сюжетно-

1. Обучающие игры: 

- сюжетно-дидактические; 

- подвижные; 

- музыкально-

дидактические; 

- развивающие; 

- учебные. 

2. Досуговые игры: 

- интеллектуальные; 

1. Обрядовые игры: 

- семейные; 

- сезонные; 

- культовые. 

2. Тренинговые игры: 

- интеллектуальные; 

- сенсомоторные; 

- адаптивные. 

3. Досуговые игры: 
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отобразительные; 

- сюжетно-ролевые; 

- режиссерские; 

- театрализованные. 

- игры-забавы, 

- игры-развлечения; 

- театрализованные; 

- празднично-карнавальные; 

- компьютерные. 

- игрища; 

- тихие игры; 

- игры-забавы. 

 

 

Трудовое воспитание  

Формирование основ безопасного поведения  в быту, социуме, природе 

Патриотическое воспитание детей 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 
Задачи образовательной деятельности 

 1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.  

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, 

правила поведения в общественных местах.  

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия с взрослыми.  

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в 

жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к 

праздникам  

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, 

осознание роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать 

школьником.  

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

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

удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о богатстве 

эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, 

пантомимика, интонации голоса, движения, позы). Понимание созвучности 

эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и 

способов проявления эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций 

в театрализованной деятельности, в рисовании, играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. 

Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и 

взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, уважение, честность, 

чувство собственного достоинства). Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь 

человека как ценность.  

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

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

личностные особенности друг друга. Освоение при поддержке воспитателя 

организационных умений: определять общий замысел, планировать работу, уметь 

договориться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, 

материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат и 

взаимоотношения «Играли дружно, и получился красивый дворец». Умение 

использовать разные способы и приемы справедливого распределения ролей, игровых 

материалов (считалки, жеребьевка, очередность, предварительная договоренность). 

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

научить, проявлять справедливость.  

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, 

регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать очередность, 

проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на других детей, 



25 
 

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 кстаршим, 

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. 

Достижения ребенка  
Поведение ребенка положительно 

направлено. Ребенок хорошо 

ориентирован в правилах культуры 

поведения, охотно выполняет их.  

Доброжелательно настроен по отношению 

к взрослым и сверстникам, вступает в 

общение, в совместную деятельность, 

стремится к взаимопониманию, случае 

затруднений апеллирует к правилам.  

Имеет представления о нравственных 

качествах людей, оценивает поступки с 

позиции известных правил и норм.  

Внимателен к эмоциональному и 

физическому состоянию людей, хорошо 

различает разные эмоции, проявляет 

участие и заботу о близких и сверстниках.  

Имеет близких друзей (друга), с 

удовольствием общается, участвует в 

общих делах, обсуждает события, делится 

своими мыслями, переживаниями.  

Имеет представления о школе, стремится к 

своему будущему положению школьника, 

проявляет уверенность в себе, 

положительную самооценку, чувство 

собственного достоинства. 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Поведение ребенка неустойчиво, 

ситуативно. Хотя он имеет представления 

об отдельных правилах культуры поведения 

привычка, самостоятельно следовать им не 

сложилась, часто поведение определяется 

непосредственными побуждениями. 

Ребенок испытывает трудности в общении 

и взаимодействии со сверстниками, 

связанные с неумением или нежеланием 

учитывать интересы и позицию партнеров, 

найти взаимопонимание.  

 Выражено некоторое отставание в 

развитии связной речи, в умении вести 

диалог.  

Слабо ориентируется в эмоциональных 

состояниях окружающих. Наряду с 

положительными поступками, 

наблюдаются проявления негативного, 

равнодушного отношения к другим 

(сверстникам, малышам, близким 

взрослым). 

Отношение к будущему (к поступлению в 

школу) неопределенное, затрудняется 

говорить о своих достижениях и успехах. 

Развиваем ценностное отношение к труду 
Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и 

благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи 
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видов труда и профессий.  

2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания 

материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, 

вода, электричество и пр.) в современном мире. 

3. 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.  

4. 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.   

Труд взрослых и рукотворный мир.  Знания о многообразии профессий в современном 

мире, о содержании профессионального труда в соответствии с общей структурой 

трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и 

оборудование, набор трудовых действий, результат.  

 Представления о личностных качествах представителей разных профессий (пожарные, 

военные,– люди смелые и отважные, они должны быстро принимать решения, от 

которых часто зависит жизнь людей).  

Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с родителями 

формировать у детей разумные потребности на основе соотношения желаний и 

возможностей семьи. 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. 

 

Достижения ребенка:  
Ребенок проявляет познавательный 

интерес к профессиям, предметному миру, 

созданному человеком.  

Отражает представления о труде взрослых 

в играх, рисунках, конструировании.  

Проявляет самостоятельность и 

инициативу в труде, способен принять 

цель от взрослого или поставить цель 

самостоятельно, осуществить процесс, 

получить результат и оценить его.  

Самостоятелен и ответственен в 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Интерес к труду неустойчив, крайне редко 

отражает труд взрослых в сюжетно-ролевой 

игре, изобразительной деятельности. 

Представления о профессиях 

поверхностное, затрудняется в раскрытии 

значения и связей видов труда.  

Недостаточно самостоятелен в 

самообслуживании и хозяйственно-

бытовом труде, не следит за своим 
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самообслуживании, охотно участвует в 

совместном труде со сверстниками, 

заинтересован в получении хорошего 

результата.  

Добросовестно выполняет трудовые 

поручения в детском саду, и в семье. 

внешним видом, необходима 

эмоциональная поддержка, помощь или 

указания взрослого.  

Испытывает трудности в совместном труде 

со сверстниками, проявляет небрежное 

отношение к процессу и результатам труда. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 
Задачи образовательной деятельности 

1. 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.  

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

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

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, природе, на 

улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил безопасного 

обращения с электроприборами. Представления о приемах элементарной первой помощи 

при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за помощью в 

опасных ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая мед.помощь, 

пожар, полиция). Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и 

совместной деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений. 

Достижения ребенка. 
Ребенок имеет представление о 

безопасном поведении, как вести себя в 

потенциально опасных ситуациях в быту, 

на улице, в природе.  

Знает, как позвать на помощь, обратиться 

за помощью к взрослому; знает свой адрес, 

имена родителей, их контактную 

информацию. 

Избегает контактов с незнакомыми 

людьми на улице.  

Проявляет осторожность при встрече с 

незнакомыми животными, ядовитыми 

растениями, грибами.  

Внимателен к соблюдению правил 

поведения на улице, умеет 

ориентироваться на сигналы светофора. 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Ребенок не соблюдает правила безопасного 

поведения.  

Часто ведет себя неосторожно по 

отношению к сверстникам (толкается, 

замахивается палкой, бросается песком, 

камнями). 

Вступает в контакт с незнакомыми  

людьми, откликается на предложение пойти 

посмотреть вместе что-то интересное и пр.  

Проявляет неосторожность при общении с 

животными.  

Не знает свой адрес, контактную 

информацию, не знает, что делать в 

опасных ситуациях, как позвать на помощь, 

к кому обратиться, куда позвонить и пр.  

 Часто ведет себя неосторожно при 

переходе улицы, в общественных местах.  

 

Методическое обеспечение образовательной области 
- Акулова О.В., Солнцева О.В.  Образовательная область «Социализация. Игра». 

Методический комплект программы «Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

-   Бабаева Т.И.. Березина Т.А., Римашевская Л.С. Образовательная область 

«Социализация». Методический комплект программы «Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

 - Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. «Азбука общения». – 

СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. 

Гарнышева Т.П.  Как научить детей ПДД?  -  СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 
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-  Данилова Т.И. «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста Правилам 

дорожного движения. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

-  Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка-дошкольника: пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. – М.: ВЛАДОС, 2004 

-    Гарнышева Т.П. "ОБЖ для дошкольников", ООО ИЗД. "Детство", 2010 

-   Авдеева Н.Н. Как обеспечить безопасность дошкольников, М. "Просвещение", 2006 

- Мосалова Л.Л. Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию детей, 

Детство-пресс, 2013 

 
 

1.2. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

направлено на достижение целей развития у детей познавательных интересов 

и познавательных способностей детей через решение следующих задач: 

- сенсорное развитие; 

- развитие познавательно исследовательской деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках; 

- формирование первичных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

Содержание работы по образовательной области 

Подготовительная  группа (6- 7(8 )лет)  
Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов.  

2. 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.  

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания.  

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком 

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

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

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей  

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства,  

7. Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки.  

8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-

патриотические чувства.  

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей.  

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 

формировать начала гражданственности.  
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11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.  

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.Пониманиевзаимосвязи(с 

помощью воспитателя) между плоскими и объемными геометрическими фигурами. 

Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниямс 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 Понимание 

разнообразие социальных и     профессиональных ролей людей.   Освоение правил и 

норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. 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 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 
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способов проверки предположений, формулирование результатов. Сравнение объектов и 

явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, их классификация. 

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и т. 

п.) подбор соответствующих способов помощи. Развитие представлений о жизни 

растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков приспособления к 

среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, в условиях 

пустыни, холодного климата). Установление цикличности сезонных изменений в 

природе (цикл года, как последовательная смена времен года). Представления о росте, 

развитии и размножении животных и растений как признак живого. Последовательность 

стадий роста и развития, его цикличность на конкретных примерах. Обобщение 

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

признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, 

чувствуют).  

Накопление представлений о городе как сообществе растений животных и человека, о 

планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля - общий дом для всех 

растений, животных, людей. Освоение особенностей поведения в природе культурного 

человека (человек знает и выполняет правила поведения, направленные на сохранение 

природных объектов и собственного здоровья), о природоохранной деятельности 

человека (Он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, 

создает заповедники).  

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его 

разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, 

познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности природы (растения 

и животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). 

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения, о красоте 

природы, обмен догадки о значении природы для человека, составление творческих 

рассказов, сказок на экологические темы. Осознанное применение правил 

взаимодействия с растениями и животными при осуществлении различной деятельности.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, 

пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и величин, 

использовать знаки, схемы, условные обозначения как общепринятые, так и 

предложенные детьми. Проявление особого интереса к цифрам, как знакам чисел, к их 

написанию, использованию в разных видах практической деятельности. Освоение 

состава чисел в пределах первого десятка. Освоение умения составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и вычитание. Проявление умений практически 

устанавливать связи и зависимости, простые закономерности преобразования, изменения 

(в т. ч. причинно-следственные в рядах и столбцах); решение логических задач.  

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и 

выражать последовательность действий в виде алгоритма. 

Достижения ребенка  
Отличается широтой кругозора, интересно 

и с увлечением делится впечатлениями.  

Организует и осуществляет познавательно-

исследовательскую деятельность в 

соответствии с собственными замыслами.  

Проявляет интерес к предметам 

окружающего мира символам, знакам, 

моделям пытается устанавливать 

различные взаимосвязи; владеет системой 

эталонов осуществляет сенсорный анализ, 

выделяя в сходных предметах отличие, в 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Снижена познавательная активность, 

познавательный интерес не проявляется.  

Кругозор ограничен, представления бедны 

и примитивны.  

Свойственна речевая пассивность в 

процессе обследования и 

экспериментирования.  

Имеет скудный объем представлений о 

себе, своих близких, с неохотой отвечает на 
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разных – сходство.  

Может длительно целенаправленно 

наблюдать за объектами, выделять их 

проявления, изменения во времени.  

Проявляет познавательный интерес к 

своей семье, социальным явлениям, к 

жизни людей в родной стране. Задает 

вопросы о прошлом и настоящем жизни 

страны.  

Рассказывает о себе, некоторых чертах  

характера, интересах, увлечениях, личных 

предпочтениях и планах на будущее.  

Проявляет интерес к социальным 

явлениям, к жизни людей в разных странах 

и многообразию народов мира.  

Знает название своего города и страны, ее 

государственные символы, имя 

действующего президента некоторые 

достопримечательности города и страны.  

Имеет некоторые представления о жизни 

людей в прошлом и настоящем, об истории 

города, страны. 

вопросы о них.  

Социальные представления о социальном 

мире, жизни людей и о себе ограничены, 

поверхностны.  

Не проявляет интереса к настоящему и 

прошлому жизни родной страны, не 

стремится рассуждать на эти темы.  

Имеет крайне ограниченные социальные 

представления о мире, других странах, 

жизни разных народов. 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 
а) ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

- Планы- конспекты занятий по развитию математических представлений у детей 

дошкольного возраста/ Л.Н. Коротовских.- СПб, Детство-Пресс, 2013 

- Логика и математика для дошкольников / Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая – СПб, 

Детство-Пресс, 2002 

- Колесникова Е.В. "Математика для детей 6-7 лет", М., ТЦ "Сфера", 2015. 

- Рабочие тетради "Я считаю до двадцати" 

- Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию» Перспективный план работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

- Бондаренко Т.М. "Экологические занятия с детьми 6-7 лет", Воронеж, 2009. 

- Яворовская И.А. "Парад шарад", Феникс, 2011 

- Горькова Л.Г. Занятия по экологическому воспитанию, Москва, 2011. 

- Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н.  Математика – это интересно. СПб, «Детство-

Пресс», 2011 

- Алябьева Е.А. Сказки о предметах и их свойствах, ТЦ Сфера, 2014 

- Дыбина О.Б. Из чего сделаны предметы - М., ТЦ  Сфера, 2010. 

- Дыбина О.Б. Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов. - М., 2010. 

- Дыбина О.Б. Неизведанное рядом. - М., 2010. 

- Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 2000. 

- Е.Н. Лебеденко «Формирование представлений о времени у дошкольников» С-Пб., 

«Детство», 2003 г. 

- Н.С.Голицына Конспекты комплексно-тематических занятий. Подготовительная 

группа, 2013г 

- Третьякова Т.А. Комплексные занятия для детей 6-7 лет: окружающий мир, 

развитие речи, мелкая моторика рук. – Волгоград: Учитель, 2013.  

- Вострухина Т.Н. Знакомим с окружающим миром детей. -  М.: ТЦ Сфера, 2018. 
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- Алябьева Е.А. Сказки о предметах и их свойствах. Ознакомление с окружающим 

миром детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера 2018г.  

- Алябьва Е.А. Познавательное развитие ребенка: сказки о природе. – М.: ТЦ Сфера, 

2018.   

б) ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

- Программа по краеведению «Знакомим ребенка с малой Родиной» (Стрельникова Н.В., 

Белкина В.М., Иноземцева О.А.) 

 

 
 

1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено 

на достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Основные направления работы по речевому развитию детей: 

- Развитие словаря. 

- Воспитание звуковой культуры речи. 

- Формирование грамматического строя речи. 

- Развитие связной речи. 

- Формирование элементарного осознания явлений языка и речи. 

- Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Содержание работы по образовательной области 

Подготовительная группа (6-8 лет) 
Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками.  

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации 

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, 

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

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности 

детей.  

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

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

печатные буквы.  

7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь.  

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

литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров.  

 Владение речью как средством общения и культуры.  

Освоение умений:  

- коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий 
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(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 

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 
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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. 

Достижения ребенка:  

- ведет деловой диалог со взрослыми и 

сверстниками, легко знакомится, имеет 

друзей, может организовать детей на 

совместную деятельность, задает вопросы, 

интересуется мнением других, 

расспрашивает об их деятельности и 

событиях жизни;  

- участвует в разгадывании кроссвордов, 

ребусов, предлагает словесные игры, 

читает слова, может написать свое имя 

печатными буквами, проявляет интерес к 

речевому творчеству.  

- в коллективных обсуждениях выдвигает 

гипотезы, использует речевые формы 

убеждения, владеет культурными формами 

выражения несогласия с мнением 

собеседника; умеет принять позицию 

собеседника.  

- успешен в творческой речевой 

деятельности: сочиняет загадки, сказки, 

рассказы, планирует сюжеты творческих 

игр  

- речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная.  

-  владеет звуковым анализом слов;  

- проявляет устойчивый интерес к 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Не стремится к сотрудничеству со 

сверстниками при выполнении заданий, 

поручений неохотно участвует в словесных 

играх, коллективных обсуждениях, 

затрудняется в выполнении творческих 

заданий: придумать загадку, поучаствовать 

в сочинении сказки, не использует формы 

речи-рассуждения.  

- не проявляет интереса к письменной речи;  

- в обсуждениях и спорах принимает 

позицию других, не пытаясь настоять на 

собственном мнении, не проявляет 

творчества в процессе общения и речи;  

- используемые формулы речевого этикета 

однообразны, правила этикета соблюдает 

только по напоминанию взрослого;  

- допускает грамматические ошибки в 

разговорной речи, в выполнении звукового 

анализа слов.  

- при восприятии литературного 

произведения понимает его содержание, но 

затрудняется интерпретировать подтекст, не 

может понять авторской позиции, не 

чувствителен к языку. 
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литературе, имеет предпочтения в жанрах 

литературы, темах произведений; 

понимает идею произведения, авторское 

отношение к героям. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства 

и литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читательских 

интересов. 

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по 

содержанию и форме.  

3. 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.  

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

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

специфических признаках.  

5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах художественно-творческой деятельности на основе литературных 

произведений. 

Расширение читательских интересов детей. Проявление устойчивого стремления к 

постоянному общению с книгой, избирательности по отношению к произведениям 

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

литературных произведений со взрослыми и другими детьми.  

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное 

произведение в единстве его содержания и формы, устанавливать многообразные связи в 

тексте, понимать авторский замысел. Восприятие литературного героя в его 

разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, мысли), стремление 

давать оценку действиям и поступкам героя. Проявление эмоциональной отзывчивости 

по отношению к содержанию произведения, его смысловому и эмоциональному 

подтексту, образам героев, художественной форме; эстетической чувствительности к 

красоте литературной речи, образности художественного языка. Понимание значения 

некоторых средств языковой выразительности (многозначность слова, сравнение и др.).  

Творческая деятельность на основе литературного текста. 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. 

Достижения ребенка:  

- ребенок проявляет эстетический вкус, 

стремление к постоянному общению с 

книгой, желание самому научиться читать 

обнаруживает избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики 

или жанра, к разным видам творческой 

деятельности на основе произведения;  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- интерес к литературе выражен не ярко, 

литературный опыт ограничен;  

- ребенок с трудом называет знакомые 

книги, не может объяснить, чем они ему 

нравятся;  
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- называет любимые литературные тексты, 

объясняет, чем они ему нравятся;  

- знает фамилии 4-5 писателей, отдельные 

факты их биографии, называет их 

произведения, с помощью взрослого 

рассуждает об особенностях их 

творчества;  

- воспринимает произведение в единстве 

его содержания и формы, высказывает 

свое отношение к героям и идее;  

- творчески активен и самостоятелен в 

речевой, изобразительной и театрально-

игровой деятельности на основе 

художественных текстов 

- при восприятии литературного 

произведения понимает его содержание, не 

может понять авторской позиции, не 

чувствителен к языку;  

- не выразительно читает короткие стихи, 

рассказывает сказки и рассказы, не может 

придумать сказку по аналогии, 

отказывается от придумывания загадок, 

участия в литературных играх;  

- пассивен при обсуждении книг, не 

проявляет инициативы в изобразительной и 

проектной деятельности на основе 

литературного текста, в театрализованных 

играх является либо зрителем, либо не 

выразительно передает образ 

второстепенного героя. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010. 

Зырянова Л.Н. "Занятия по развитию речи в ДОУ"/ООО "Феникс", 2012. 

Белоусова Л.Е. Удивительные истории: конспекты занятий по развитию речи с 

использованием элементов ТРИЗ для детей старшего дошкольного возраста. СПб., 

«Детство-пресс», 2000 

Бондаренко Т.М. "Организация НОД в подготовительной группе: «Коммуникация",  

"Чтение художественной литературы", Воронеж, 2012. 

Ушакова О.С. Занятия по развитию речи в детском саду. М., «Совершенство», 1999 

Ушакова О.С.. Теория и практика развития речи дошкольника /– М.: ТЦ Сфера, 2008. 

Ушакова О.С. "Развитие речи в детском саду", изд. "Мозаика-синтез", 2014. 

Астафьева Е.О. «Основные направления и содержание работы по подготовке детей к 

обучению грамоте» С.П. ДЕТСТВО-ПРЕСС 2011г 

Алябьева Е.А. Читаем детям 3-7 лет. М., ТЦ «Сфера», 2009 

Н.С.Голицына Конспекты комплексно-тематических занятий. Подготовительная группа, 

2013г. 

Аджи А.В. "Конспекты интегрированных занятий",  Воронеж, 2010. 

 

1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направлено на достижение целей формирования интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству; 

- развитие детского конструирования; 

   - развитие музыкально художественной деятельности; 

   - приобщение к музыкальному искусству. 
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Содержание работы по образовательной области 

Подготовительная группа (6-8 лет) 

 

                              ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
Задачи образовательной деятельности 

 1. 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.  

2. 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.  

3. 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.  

4. 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. 

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.  

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 
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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:  
1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, 

рефлексии, активизировать творческие проявления детей.  

2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения.  

3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности.  

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, 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 
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предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов - признаки 

сказочности; в сюжетном изображении: изображать линию горизонта согласно 

создаваемому образу, предметы наблизком, 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. 

Достижения ребенка:  

- ребенок проявляет самостоятельность, 

инициативу, индивидуальность в процессе 

деятельности; имеет творческие 

увлечения;  

- проявляет эстетические чувства, 

окликается на прекрасное в окружающем 

мире и в искусстве; узнает, описывает 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- не замечает красоту в повседневной 

жизни; не интересуется искусством;  

- рисует, лепит, конструирует более охотно 

при поддержке взрослого; демонстрирует 

невысокий уровень творческой активности;  
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некоторые известные произведения, 

архитектурные и скульптурные объекты, 

предметы народных промыслов, задает 

вопросы о произведениях, поясняет 

некоторые отличительные особенности 

видов искусства;  

- экспериментирует в создании образа, 

проявляет самостоятельность в процессе 

выбора темы, продумывания 

художественного образа, выбора техник и 

способов создания изображения; 

демонстрирует высокую техническую 

грамотность; планирует деятельность, 

умело организует рабочие место, 

проявляет аккуратность и 

организованность;  

- адекватно оценивает собственные 

работы; в процессе выполнения 

коллективных работ охотно и плодотворно 

сотрудничает с другими детьми. 

- показывает относительный уровень 

технической грамотности, создает 

изображения примитивными 

однообразными способами;  

- затрудняется в планировании работы;  

- конфликтно участвует в коллективном 

творчестве 

МУЗЫКА 
Задачи образовательной деятельности 

1. 1. Формировать у воспитанников музыкальную культуру: воспитывать интерес и 

любовь к музыке, обогащать музыкальные впечатления. 

Развивать эмоциональную отзывчивость, мышление, воображение дошкольников, 

активизировать проявления творчества. 

Знакомить детей с жанрами музыки. Развивать умение сравнивать произведения 

разных жанров, одного жанра, пьесы с одинаковыми или близкими названиями. 

Развивать способности слышать и выражать смену настроений, наиболее яркие, 

выразительные средства музыки, в движениях (в движениях рук, танцевальных, 

образных). 

2. Формировать навыки выразительных движений, творческие умения. Отражать в 

движениях умеренный, быстрый и медленный темп. Обучать лексике 

танцевальных движений: прямой галоп, пружинка, поскоки, выставление ноги на 

носок, на пятку, кружение по одному и в парах, перестроение из круга 

врассыпную и обратно, учить овладевать движениями с предметами.   

3. Знакомить с выразительными возможностями музыкальных инструментов (орган, 

инструменты симфонического оркестра, народного оркестра). Находить тембры 

музыкальных инструментов близкие по характеру звучащему произведению; 

ритмично и выразительно играть на музыкальных инструментах. Развивать 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

4. Развивать певческий голос, звукообразование, чистую интонацию. Формировать 

навыки самостоятельного пения, пения без сопровождения, умение слушать друг 

друга, развивать песенное творчество. Инсценировать песни, сказки, создавать 

выразительные сценки, используя детский фольклор, игры-драматизации, 

психологические этюды 

 

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). 
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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. 

Достижения ребенка:  

- развита культура слушателя. 

К концу года дети должны уметь: 

Музыкально- ритмические движения: 

1. Уметь различать трех частную 

неконтрастную музыку 

2. Самостоятельно менять движения по 

частям и музыкальным фразам 

3. Уметь энергично ходить, легко бегать, 

ритмично прыгать, выполнять 

различные махи руками и 

выбрасывание ног, кружиться  под 

руку, выполнять «ковырялочку», 

притопы. 

4. Уметь использовать знакомые 

движения в творческих плясках, 

оценивать качество выполняемых 

движений. 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

 Хорошо чувствовать ритм и уметь 

прохлопать его. 

 Проиграть любое музыкальное 

произведение с заданным ритмическим 

рисунком. 

 Уметь считывать ритмические рисунки 

с паузами. 

 Играть в ансамбле на 2 –3 голоса, 

выдерживая свой ритмический 

рисунок. 

Слушание музыки: 

 Различать народную и авторскую 

музыку. Узнавать по фрагменту любое 

произведение из «Времен года» 

Чайковского. 

 Должны иметь представление о том, 

что такое балет и опера, кто такой 

композитор 

 Хорошо различать двух и трех частную 

форму произведения. 

 Эмоционально воспринимать музыку и 

откликаться на нее. 

 Уметь словесно выразить свое 

отношение к музыке, уметь 

фантазировать, музицировать на муз 

инструментах. 

 Различать звучание русских народных 

инструментов и симфонического 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- не активен в некоторых видах 

музыкальной деятельности;  

- не узнает музыку известных 

композиторов;  

- имеет слабые навыки вокального пения;  

- плохо ориентируется в пространстве при 

исполнении танцев и перестроении с 

музыкой;  

- не принимает активного участия в 

театрализации;  

- слабо развиты музыкальные способности. 
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оркестра 

Пение: 

 Петь выразительно, легким звуком 

 Уметь петь а капелла, в хоре, соло, в 

сопровождении детского оркестра. 

 Активно проявлять себя в 

инсценировании  песен. 

 Петь эмоционально, передавая 

характер мелодии 

 Узнавать песню не только по 

вступлению но и по фрагмент 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области. 
а) ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Природа: Тематические занятия по формированию изобразительных навыков у детей 2-7 

лет / Н.В.Дубровская. - СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. 

Гогоберидзе А.Г., Деркунская ВА. Образовательная область «Музыка». Как работать по 

программе «Детство» - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

Радость творчества: Развитие художественного творчества детей 5-7 лет / 

О.А.Соломенникова. – М., 2001. 

Развитие детей от 3 до 7 лет в изобразительной деятельности / Т.Н. Доронова. - СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. 

Декоративная лепка в детском саду / Н.Б. Халезова М.: ТЦ Сфера, 2004. 

Объемная аппликация / И.М. Петрова - СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. 

Курочкина Н.А. «Знакомим с пейзажной живописью» С.П. «Детство – Пресс» 2003 

Курочкина Н.А. «Знакомим с книжной графикой» С.П. «Детство-Пресс» 2001 

Курочкина Н.А. «Детям о книжной графике» С.П. «Детство-Пресс» 2004 

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

занятий. М.,2007 

Маслова Т.М.  Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров 

мировой живописи. – СПб.:  Детство-Пресс, 2007. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). – 

М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – М.: 

Карапуз-Дидактика, 2007. 

Н.С.Голицына Конспекты комплексно-тематических занятий. Подготовительная группа, 

2013г. 

Новикова И.В. Конструирование из бумаги в детском саду. Ярославль, 2006 

б) ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

- Программа по хореографии «Талант-восьмое чудо света» (Елагина М.А.), направленная 

на развитие творческого потенциала воспитанников 4 -6 лет посредством приобщения к 

миру танца и хореографии. 

-Новоскольцева И., Каплунова И. Программа «Ладушки». С-Пб., 2000. 

 

1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 
Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 
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ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

– развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

– накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

– формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

Содержание работы по образовательной области 

Подготовительная группа (6-8 лет) 
Задачи образовательной деятельности 

 1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений 

других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности. 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях. 

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами. 

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений. 

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - ведущие в 

этом возрасте быстроту и ловкость- координацию движений. 

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту. 

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре. 

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 
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способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной 

вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. Упражнения в 

равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в сложных 

условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек 

с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку 

скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по 

гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами 

кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки 

прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, 

продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на 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 
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игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых 

детей: игры со сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, на 

развитие внутреннего торможения, запаздывательного торможения. Спортивные 

упражнения. 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.). 

Достижения ребенка:  

- двигательный опыт ребенка богат; 

результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной амплитудой и 

точно выполняет физические упражнения 

(общеразвивающие, основные движения. 

спортивные); 

- в двигательной деятельности успешно 

проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость; 

- осознает зависимость между качеством 

выполнения упражнения и его 

результатом; 

- проявляет элементы творчества в 

двигательной деятельности: 

самостоятельно составляет простые 

варианты из освоенных физических 

упражнений и игр, через движения 

передает своеобразие конкретного образа 

(персонажа, животного), стремится к 

неповторимости (индивидуальности) в 

своих движениях; 

- проявляет постоянно самоконтроль и 

самооценку. Стремится к лучшему 

результату, к самостоятельному 

удовлетворению потребности в 

двигательной активности за счет 

имеющегося двигательного опыта; 

- имеет начальные представления о 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- в двигательной деятельности затрудняется 

в проявлении быстроты, координации 

(ловкости), выносливости, силы и гибкости; 

- допускает ошибки в основных элементах 

сложных физических упражнений; 

- слабо контролирует выполнение своих 

движений и движений товарищей, 

затрудняется в их оценке; 

- допускает нарушение правил в подвижных 

и спортивных играх, чаще всего в силу 

недостаточной физической 

подготовленности; 

- не проявляет стойкого интереса к новым и 

знакомым физическим упражнениям, 

избирательности и инициативы при их 

выполнении; 

- ребенок проявляет несамостоятельность в 

выполнении культурно-гигиенических 

процессов, (к началу обучения в школе не 

овладел основными культурно-

гигиеническими умениями и навыками); 

- не имеет привычки к постоянному 

использованию культурно-гигиенических 

навыков без напоминания взрослого. 

Проявляет равнодушие по отношению к 

больному близкому человеку в семье, к 
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некоторых видах спорта; 

- имеет представления о том, что такое 

здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его; 

- ребенок владеет здоровьесберегающими 

умениями: навыками личной гигиены, 

может определять состояние своего 

здоровья; 

- может оказать элементарную помощь 

самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, приложить холод к ушибу, 

обратиться за помощью ко взрослому). 

заболевшему сверстнику. 

 
Методическое обеспечение образовательной области 

а) ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

- Т.В. Грядкина «Образовательная область «Физическая культура». Методический 

комплект программы «Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

- Кириллова Ю.А. «Сценарии физкультурных праздников от 3 до 7 лет» СПб. ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

- Оздоровительная работа в ДОУ/ ред.В.И. Орла и С.Н. Агаджановой, СПб «Детство-

пресс» 2008 

- Физкультурные праздники в детском саду. Т.Е. Харченко СПб: «Детство-Пресс», 2009 

- Комплексы утренней гимнастики для детей 3-4 лет Е.А. Сочеванова СПб «Детство-

Пресс, 2006 

- Подвижные игры с бегом для детей 4-7 лет Е.А. Сочеванова СПб «Детство-Пресс, 2008 

Организация двигательной деятельности детей в детском саду Т.Е. Харченко СПб. 

«Детство-Пресс», 2009 

- Спутник руководителя физического воспитания С.О. Филиппова СПб: «Детство-

Пресс», 2007 

- Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика, Москва АСТ, 2005 

- Игры-эстафеты с использованием традиционного физкультурного инвентаря, Е.А. 

Сочеванова СПб.: «Детство-Пресс», 2010 

б) ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

• Программа «Обучение плаванию в детском саду» (под ред. Т.И.Осокиной, 

Е.А.Тимофеевой, Т.А. Богиной) 

 

2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 
Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

- специально организованной образовательной деятельности,     

- образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; 

- в самостоятельной деятельности детей.  

В качестве адекватных форм и методов работы с детьми используются:  

 

Образовательные 

области 

Формы работы 

Физическое 

развитие 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика и бодрящая гимнастика 

 Подвижные игры 

 Беседа 
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 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 реализация проектов 

 Проблемная ситуация 

 дни здоровья 

  туристические прогулки 

 Экскурсии 

 Досуги и праздники 

 Динамические паузы 

 Физкультминутки 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 все виды игр 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Игровые проблемные ситуации 

 Рассматривание. 

 Праздники 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Реализация проектов 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

Речевое развитие  Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Творческие игры 

 Реализация проектов  

 Создание коллекций 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Сочинение загадок и сказок 

 Проблемная ситуация 

 Экскурсии 

 Наблюдения 

 Заучивание 

 Дидактические, словесные и ролевые игры 

 Ситуация общения 

Познавательное 

развитие 

 Опыты и эксперименты. 

 Конструирование 
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 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

 Обсуждение 

 Рассматривание 

 Инсценирование 

  решение логических задач 

 Чтение 

  викторина 

Художественно–

эстетическое  

развитие 

 Создание макетов, коллекций  

 Рассматривание  

 Организация выставок 

 Слушание  

 Музыкально- дидактическая игра 

 Дидактические и словесные игры 

 Беседа  

 Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

  Чтение 

  Рассказ 

 Обсуждение 

  рисование, лепка, аппликация 

 организация выставок 

  реализация проектов 

 конструирование. 

 

Формы организации образовательной деятельности 
Формы 

организации 

Особенности  

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

методы, средства), однако требует от ребенка больших 

нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; 

неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с 

другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может 

быть разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня 

развития детей. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность 
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интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую 

очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе 

обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание. При этом, содержанием ООД может быть 

деятельность художественного характера. Достоинствами 

формы явлются четкая организационная структура, простое 

управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком – трудности в 

индивидуализации обучения. 

 

Методы развития коммуникации 
Наглядные Словесные Практические 

 Метод 

непосредственного 

наблюдения и его 

разновидности: 

наблюдение в природе, 

экскурсии. 
 Опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность): 

рассматривание игрушек 

и картин, рассказывание 

по игрушкам и 

картинкам 

 Чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений 
 Заучивание наизусть 
 Пересказ 
 Обобщающая беседа 
 Рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал 

 Дидактические игры 
 Игры-драматизации 
 Инсценировки 
 Дидактические 

упражнения 
 Пластические этюды 
 Хороводные игры 

 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 
Формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок 
Создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности 

 Решение маленьких логических 

задач, загадок. 

 Приучение к размышлению, 

эвристические беседы. 

 Беседы на этические темы. 

 Чтение художественной литературы. 

 Рассматривание иллюстраций. 

 Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций. 

 Просмотр телепередач, 

видеофильмов. 

 Задачи на решение 

коммуникативных ситуаций. 

 Придумывание сказок. 

 Приучение к положительным 

формам общественного поведения. 

  Показ действий. 

  Пример взрослого и детей. 

  Целенаправленное 

наблюдение. 

  Организация интересной 

деятельности (общественно-

полезный труд) 

  Разыгрывание 

коммуникативных ситуаций. 

  Создание контрольных 

педагогических ситуаций 
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Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу 

по ознакомлению детей с социальным миром 
Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

Методы коррекции и  

уточнения детских 

представлений 

- Элементарный 

анализ 

- Сравнение по 

контрасту и подобию, 

сходству 

- Группировка и 

классификация 

- Моделирование и 

конструирование 

- Ответы на вопросы 

детей 

- Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

- Воображаемая 

ситуация 

- Придумывание 

сказок 

- Игры-

драматизации 

- Сюрпризные 

моменты и 

элементы новизны 

- Юмор и шутка 

- Сочетание 

разнообразных 

средств на одной 

ОД 

 

- Прием 

предложения и 

обучения способу 

связи разных видов 

деятельности 

- Перспективное 

планирование 

- Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

- Беседа 

 

- Повторение 

- Наблюдение  

Экспериментирование 

- Создание 

проблемных ситуаций 

- Беседа 

 

 

Методы эстетического воспитания 

 Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с 

целью овладения даром сопереживания.  

 Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     

на прекрасное в окружающем мире.  

 Метод эстетического убеждения   

 Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной культуре).  

 Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный 

на формирование эстетического вкуса. 

 Метод разнообразной художественной практики. 

 Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 

сверстниками). 

 Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к художественной деятельности. 

 Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Методы музыкального развития 

 Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, 

показ движений.     

 Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.                                          

 Словесно-слуховой: пение.                                                                                       

 Слуховой: слушание музыки.                                                                                                     

 Игровой: музыкальные игры.                                                                                                
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 Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

 

Методы физического развития                                                                                                   
Наглядные Словесные Практические 

- наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни); 

- тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя)         

- объяснения, пояснения, 

указания; 

- подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

 

- повторение упражнений 

без изменения и с 

изменениями; 

- проведение упражнений 

в игровой форме; 

- проведение упражнений 

в соревновательной форме 

 

 

2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 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; 

 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 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 
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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. 

 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.  

 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 
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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 произведений и свободное общение воспитателя и 

детей на художественном или музыкальном материале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

Досуги и развлечения. 
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Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

 

 

Модель организации совместной образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик в режимных моментах 
Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм 

образовательной 

деятельности и культурных 

практик 

6-7 (8)лет 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игроваядеятельность 

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 

Театрализованныеигры 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижныеигры ежедневно 

Познавательная и исследовательскаядеятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг  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-театральнаягостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд 

по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтениелитературныхпроизведений 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 

 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня 

должно отводиться не менее 3—4-х часов.  

 

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение 

времени в течение дня 
Подготовительная группа 

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

Самостоятельные игры в 1-ой половине дня (до ОД) 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 - 50 минут 

 

2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

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

конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в 

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

детей осуществляются в форме самостоятельной инициативной 

деятельности:  

- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные 

игры; 

 - развивающие и логические игры; 

 - музыкальные игры и импровизации;  

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

- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору 

детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели 

обязаны соблюдать ряд требований: 

 - развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

 - создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое до конца;  

 - ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 
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Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

Старший дошкольный возраст (6-7 (8) лет) 
Приоритетная сфера инициативы – научение 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта;  

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п.;  

- рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 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 показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого;  

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами;  

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц;  

- учитывать и реализовать их пожелания и предложения;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

области «Познавательное развитие» 
Старший дошкольный возраст 

- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в 

познавательной (поисковой) деятельности;  

- поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и предпочтения 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 
Старший дошкольный возраст 

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;  

- организовывать концерты для выступления детей и взрослых 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

области «Речевое развитие» 
Старший дошкольный возраст 

- развивать и поддерживать речевую активность, инициативность и самостоятельность в 

речевой (коммуникативной) деятельности. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

области «Физическое развитие» 
Старший дошкольный возраст 

- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в 

двигательной деятельности; 

- поощрять и поддерживать индивидуальные двигательные интересы и предпочтения 
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(подвижные игры, спортивные игры); 

- создавать условия для закрепления двигательных навыков, развития физических 

качеств; 

- обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем детской двигательной 

деятельности; 

- проводить беседы по воспитанию у детей положительного отношения к ценностям 

здорового образа жизни; 

- использовать наглядный материал для формирования у детей положительного 

отношения к своему здоровью, здоровью своих близких и сверстников. 

 

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
  Реализация Программы в полной мере возможна лишь при условии 

тесного взаимодействия детского сада и семьи. Совместные мероприятия 

способствуют установлению доверительных отношений с родителями, что 

оказывает положительное влияние на состояние педагогического процесса. 

Цель работы – сделать родителей активными участниками педагогического 

процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей. 

Задачи работы с родителями: 

 изучение интересов, мнений и запросов родителей;  

 обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации 

родителей; 

 расширение средств и методов работы с родителями;  

 обеспечение пространства для личностного роста родителей и 

сотрудничества с детским садом создание особой творческой атмосферы; 

 привлечение родителей к активному участию в организации, 

планированию и контроле деятельности дошкольного учреждения 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие 

принципы: 

Принцип личной ориентации. 

Взаимодействия с семьей на основе принятия и уважения ее индивидуальной 

семейной истории, традиции, образа жизни. Ориентации на удовлетворение 

образовательного запроса конкретной семьи. 

Принцип социального партнерства. 

Взаимодействие детского сада и семьи строится через открытость в решении 

общих задач воспитания, создание реальных возможностей участия 

родителей в управлении ДОУ, на основе позиции детский сад - 

профессиональный помощник семьи в воспитании детей. Формируется 

позиция диалога и неформального взаимодействия на основе взаимного 

уважения и доверия. 

Принцип социального творчества. 

Детский сад - это место, где интересно и комфортно не только ребенку, но и 

родителю, для которого созданы все условия, помогающие раскрывать 

собственный родительский потенциал. Детский сад - это территория 
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совместного семейного творчества, помогающего и ребенку, и родителю в 

построении партнерских отношений. 

Функции работы образовательного учреждения с семьёй. 

      Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательно- 

образовательного процесса; психолого – педагогическое просвещение 

родителей; вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами 

деятельность; помощь семьям, испытывающим какие - либо трудности. 

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу 

родителей в целом, являются: 

 единый и групповой стенды; 

 плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, 

гигиеническая, психолого - педагогическая и др.); 

 папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

 стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших 

конструкций. 

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное 

взаимодействие с родителями каждого ребенка являются: 

 паспорт здоровья; 

 дневник достижений; 

 специальные тетради с печатной основой. 

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть 

представлены в следующих формах: 

 документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других 

воспитательно - образовательных мероприятий; 

 радиотрансляция; 

 учебные видеофильмы. 

В устной словесной форме передача информации коллективу 

родителей в целом осуществляется: 

 на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

 при проведении открытых занятий и совместных праздников; 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с 

родителями каждого ребенка осуществляется: 

 при ежедневных непосредственных контактах с родителями; 

 при проведении неформальных бесед о детях или запланированных 

встреч с родителями; 

 при общении по телефону. 

Для глобальных сетей следует обозначить такое бесспорное 

специфическое их качество, как оперативность, то есть сообщение 

участников событий или диалогов друг с другом в режиме реального 

времени. Тем самым достигается не только расширение коммуникативного 

пространства, о котором мы говорили, но и резкое (абсолютное) сокращение 

предкоммуникативного времени (времени, необходимого для установления 

контакта коммуникации его субъектов с реципиентами). 
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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 детей) 

 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 

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 
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 Совместная трудовая 

деятельность 

 

Социальный статус семей выглядит следующим образом  

 Полная семья – 26 

 Многодетная семья -  3 

Годовой тематический план работы с родителями 
  

Сентябрь 

 

1. Родительское собрание на тему: «Возрастные 

особенности детей 6-7 лет» 

2. Консультация на тему: «Проблемы детской речи. Как 

устранить?»  

3. Папка-передвижка: «ПДД». 

4. Создание фотоальбома «Моя семья».  

Октябрь 

 

1. Консультация «Поощрять или наказывать?» 

2. Консультация в уголок здоровья: «Витаминный 

календарь. Осень. Простуда и инфекционные заболевания».   

3.Беседа-сообщение «Роль сказок в воспитании ребенка».   

4. Конкурс-выставка «Осенние мелодии». 

5. Беседа-консультация «Правила поведения на дороге».  

Ноябрь 

 

1. Родительское собрание на тему: «Активная жизнь 

ребенка в детском саду. Наши успехи!».  

2. Консультация: «Как одеть ребенка в холодный период?» 

3. Презентация семейных фотографий «Прогулка по городу 

Липецку». 

3. Стендовая информация: «Права ребенка». 

Декабрь 

 

1. Стендовая информация: «Детский травматизм». 

2. Консультация: «Внимание! Наступает зима!» 

3. Конкурс новогодних поделок «Вместо елочки букет!»   

4. Совместный праздник «Здравствуй, Новый год!»  

Январь 

 

1. «Семейные постройки и зимние игры в час семейных 

встреч на участке!»   

2. Марафон «Добрых дел мастера!». 

3. Консультация: «Безопасный пешеход начинается с 

детства». 

Февраль 

 

1.Консультация: «Как правильно заучивать стихи». 

2.Беседа с родителями: «Безопасность ребенка дома». 

3. Тематическая выставка "Мой любимый город Липецк".  

4. Оформление семейных газет, посвященных «Дню 

Защитника Отечества!»  

Март 

 

1. Тематическая выставка рисунков: "Рисуем вместе с 

мамами".  

2.  Совместный праздник «Наши мамы – лучше всех!»  

3. Консультация: «Почему ребенок не слушается?» 
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4. Развлечение: «Проводы зимы!».  

 

Апрель 

 

1. Праздник «День смеха!».  

2. Беседа: «Надо ли учить ребенка играть?» 

3. Недельная акция «Зачем человеку детство?». 

4. Консультация: «Принципы заботы и уважения». 

Май 

 

1. Фотовыставка «Парад Победы: прошлое и настоящее». 

2. Совместный праздник «День Победы!» 

3. Итоговое родительское собрание: "Как повзрослели наши 

дети и чему научились за этот год. Организация летнего 

отдыха детей".  

4. Озеленение и благоустройство участков и территории 

совместно с родителями. Папка-передвижка «Наши зеленые 

друзья!» 

 
 

3. Содержание работы психолого-педагогической службы 

Психолого–педагогическое сопровождение всех участников 

образовательного процесса осуществляет педагог – психолог, для 

полноценного развития и предотвращения нарушений психического развития 

дошкольника.   

Направления работы: 

• психодиагностика, психолого-педагогический мониторинг; 

• адаптация, оказание консультативной, коррекционной помощи;  

• коррекция эмоционально-личностной сферы; 

• коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими 

психологические проблемы. 

Работа с родителями включает в себя: 

• психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, 

родительские собрания, консультативный пункт, наблюдение за ребенком); 

• развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в 

процессе общения; 

• обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми 

младшего дошкольного возраста; 

ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов 

(внимание, память) 

 

4. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития 

детей) 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального 

развития детей (ФГОС ДО п.3.2.3.). Такая оценка производится 

педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики 

используются исключительно для решения образовательных задач.  
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Основная цель педагогической диагностики - познание и понимание 

педагогом ребенка дошкольного возраста, с целью создания условий 

воспитания и обучения максимально приближенными к реализации детских 

потребностей, интересов, способностей, способствующих поддержке и 

развитию детской индивидуальности. 

Для реализации данной цели используются преимущественно малоформализ

ованные диагностические методы: 

 наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими 

субъектами педагогического процесса; 

 свободные беседы с детьми.  

В качестве дополнительных методов используются: 

 анализ продуктовдетской деятельности; 

 простые тесты; 

 специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

 деятельностных умений ребенка; 

 интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

 личностных особенностей ребенка; 

 поведенческих проявлений ребенка; 

  особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  

 Особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми 

Принципы педагогической диагностики 
Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада: 

 Принцип объективности означает стремление к максимальной 

объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в 

оформлении диагностических данных субъективных оценочных 

суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.  

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

 соответствие диагностических методик возрастным и личностным 

особенностям диагностируемых;  

 фиксация всех проявлений личности ребенка;  

 сопоставление полученных данных с данными других педагогов, 

родителей;  

 перепроверка, уточнение полученного фактического материала при 

проведении диагностики;  
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 постоянный самоконтроль педагога за своими собственными 

переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто 

субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии.  

 

 Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:  

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь 

информацию о различных аспектах его развития: социальном, 

эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. 

Различные сферы развития личности связаны между собой и оказывают 

взаимное влияние друг на друга. 

 Принцип процессуальности предполагает изучение явления в 

изменении, развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, 

состоят в том, чтобы:  

 не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без 

выявления закономерностей развития;  

 учитывать половозрастные и социокультурные особенности 

индивидуально-личностного становления ребенка;  

 обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в 

естественных условиях педагогического процесса.  

 Принцип компетентности означает принятие педагогом решений 

только по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку.  

Этот принцип раскрывается:  

 в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в 

диагностике);  

 в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

 в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

 во взвешенности и корректном использовании диагностических 

сведений (разумной конфиденциальности результатов диагностики).  

 Принцип персонализации требует от педагога в диагностической 

деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 

закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от 

нормы не оценивать, как негативные без анализа динамических тенденций 

становления.  

Процесс диагностирования 

 Первый этап – проектировочный. Определение цели диагностики, 

критерии оценки и методы. 
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 Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого 

необходимо определить ответственных, обозначить время и длительность 

диагностики, а также способы фиксации результатов (запись в блокноте, на 

диагностических карточках, на магнитофон, видеокамеру и т.д.). 

 Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение 

количественных данных. Отклонение полученных результатов от 

намеченных нормативов не требует стремительного изменения и 

вмешательства в процесс развития ребенка, а предполагает анализ качества 

процессов и условий, обеспечивающих эти результаты. Может ли каждый 

ребенок (или хотя бы большинство детей) достигать описанного в программе 

высокого уровня (по всему содержанию программы), заданного как 

идеальный вариант развития? Развитие всегда индивидуально и 

неравномерно, для педагога важно, прежде всего, замечать и поддерживать 

ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества, и только потом видеть 

проблемы развития и помогать их решать. 

 Четвертый этап – интерпретация данных. Интерпретация 

воспитателем полученных фактов – основной путь понимания ребенка и 

прогнозирования перспектив его развития.  

 Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение 

актуальных образовательных задач для каждого ребенка и для группы в 

целом. Результаты диагностики используются преимущественно для 

обнаружения сильных сторон ребенка и определения перспектив его 

развития.  

Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее 

основе выводы помогают педагогу предположить возможные действия 

ребенка в разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует 

всячески поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется оказать 

этому ребенку помощь. Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы 

открыть перед каждым ребенком перспективы его развития, показать ему те 

сферы, где он может проявить себя, достичь больших успехов, черпать силы 

из этого источника, чтобы в целом гармония личности становилась 

полноценной, богатой, неповторимой. 

 

5. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 
5.1. Обеспечение реализации образовательных областей в парциальных программах, 

наиболее соответствующих потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива ДОУ № 6 

Образовательная 

область 

Цель Возраст 

детей 

Парциальная программа 

Познавательное 

развитие 

(региональный 

компонент) 

Расширение 

представлений о родном 

городе, его истории 

возникновения, 

5-7 лет Модифицированная 

программа по краеведению 

«Знакомим ребенка с малой 

Родиной» (В.М. Белкина, Н.В. 
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достопримечательностях, 

природных богатствах, 

социально-

экономической 

значимости, символике 

родного края; 

возникновение стойкого 

интереса к прошлому, 

настоящему и будущему 

родного города, чувства 

ответственности, 

гордости, любви и 

патриотизма. 

Стрельникова, О.А. 

Иноземцева) 

Физическое 

развитие 
 С учетом 

имеющихся условий 

(наличие бассейна), 

оптимально реализовать 

оздоровительное, 

воспитательное и 

образовательное 

направления 

физического воспитания. 

 

4-7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осокина Т.И., Тимофеева 

Е.А., Бегина Т.Л. Обучение 

плаванию в детском саду. 

Москва, Просвещение, 1991 

год 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие творческого 

потенциала по средствам 

приобщения к миру 

танца и хореографии 

 

Введение в мир музыки с 

радостью и улыбкой, что 

не позволит ребёнку 

чувствовать себя 

некомпетентным в том 

или ином виде 

деятельности. 

5-7 лет 

 

 

 

 

 

2-7 лет 

Авторская программа по 

хореографии «Талант-восьмое 

чудо света» (педагог 

дополнительного образования 

Елагина М.А., 2015) 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева программа 

по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста 

«Ладушки» 

 

 

5.2.  Система физкультурно-оздоровительной работы 

Формы физкультурно–оздоровительной  работы Периодичность 

Утренняя  гимнастика Ежедневно 

Физкультурное  занятие 2 раза в неделю 

Плавание 1 раз в неделю 

Игры  на  воде 1 раз в неделю 

Спортивные  игры  и упражнения Ежедневно 

Физические  минутки Ежедневно 

Самостоятельные  спортивные  игры Ежедневно 

Спортивные  игры – катание на санках, коньках, 

ходьба  на лыжах, скольжение 

В зимний период 

ежедневно по погодным 

условиям 
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Самостоятельная  деятельность в групповых 

Центрах  Спорта и Здоровья 

Ежедневно 

Подвижные  игры Ежедневно 

Физкультурный  досуг 1 раз в месяц 

Развлечение  на  воде 1 раз в месяц 

Спортивный  праздник 2 раза в год 

Праздник  на  воде «День Нептуна» 1 раз в год 

Туристический  поход 1 раз в год 

Тематический  досуг  1 раз в квартал 

Двигательная  активность  в течение дня Ежедневно 

Закаливание Ежедневно 

Бодрящая гимнастика Ежедневно 

Прогулка 

 

Ежедневно (в соответствии 

с СаНПиНом) 

Беседа о здоровом образе жизни – игровая 

 

1 раз в неделю 

Упражнения  дыхательной  гимнастики 

(физ.минутки, паузы, перерывы между 

занятиями) 

Ежедневно 

Самомассаж 2 раза в неделю 

Оздоровительное мероприятие 

«Чесночные  кулончики» 

Осенний, зимний период 

Оздоровительное мероприятие «Закаляйся!» 

(воздух, солнце и вода) 

В летний период 

День  Здоровья 1 раз в год 

Культурно – гигиенические навыки Ежедневно (в ходе 

режимных моментов) 

Игра «Азбука  правильного  питания» 1 раз в месяц 

Неделя Здоровья 1 раз в год 

Кружки  и секции 2 раза в неделю 

Индивидуальная работа по ОВД Ежедневно на прогулке 

 

5.3. Система закаливающих мероприятий 

При организации закаливания учитываются следующие требования: 

- возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития, 

степени тренированности организма ребенка; 

-  позитивный эмоциональный настрой; 

- использование в комплексе природных факторов и закаливающих 

процедур; 

-соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных 

факторов и непрерывность мероприятий; 

- разные участки тела: различаться и чередоваться как по силе, так и 

длительности; соблюдение методики выбранного вида закаливания.     
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ф
а
к

т
о
р

ы
 

Мероприятие 

 

Место в режиме 

дня 

 

Периодичность Дозировка 
В

О
Д

А
 

Полоскание рта 
После каждого 

приёма пищи 

Ежедневно 3 

раза в день 

50-70 мл воды  

t воды +20 

Полоскание горла После сна Ежедневно 

50-70 мл р-ра 

Нач t воды +36 до 

+20 

Обливание ног 

После дневной 

прогулки 

 

После дневного сна 

Июнь-август 

ежедневно 

 

Ежедневно 

Нач. t воды +18- +20 

20 - 30 сек 

Нач. t воды +28 до- 

+20 

20 - 30 сек 

Перешагивание из 

тазика в тазик с 

тёплой и холодной 

водой 

После дневного 

сна 
Ежедневно 

t нач. тёплой воды 

+38 до +28 

t холодной воды 

+26 до +20 

Ходьба по мокрым 

соляным дорожкам 

После дневного 

сна 
Ежедневно 

 

Обширное 

умывание 

После дневного 

сна 
Ежедневно 

Нач. t воды 
 +18- +20 

Мытьё рук 
По мере 

необходимости 
Ежедневно 

Нач. t воды 

 +28- +20 

Игры с водой На прогулке 
Июнь-август 

ежедневно 

 

Обеспечение 

чистоты в группе 
В течении дня 

Ежедневно в 

течении года 

 

Увлажнение 

воздуха 
В течении дня Ежедневно 

 



68 
 

В
О

З
Д

У
Х

 

Облегчённая 

одежда 
В течении дня Ежедневно 

 

Одежда по сезону На прогулках 
Ежедневно в 

течении года 

 

Прогулка на свежем 

воздухе 

2 раза в день 

(первая и вторая 

половина дня) 

Ежедневно в 

течении года 

От 2 до 4 часов, в 

зависимости от 

сезона и погодных 

условий 

Утренняя 

гимнастика на 

воздухе 
 Май – октябрь 12 минут 

Физкультурные 

занятия на воздухе 
 

В течении 

года 
25-30 минут 

Воздушные ванны 

На прогулке 

 

После сна 

Май – 

сентябрь 

 

Ежедневно в 

течении года 

25 минут 

Выполнение 

режима 

проветривания 
По графику 

Ежедневно в 

течении года 
6 раз в день 

Обеспечение 

температурного 

режима и чистоты 

воздуха 

По графику 
Ежедневно в 

течении года 
 

Дозированные 

солнечные ванны 
На прогулке 

Июнь - август 

С учётом 

погодных 

условий 

С 9.00 до 10.00 

часов по графику До 

30 мин 

Обеспечение 

светового режима 
По графику 

Ежедневно в 

течении года 
 

Цветовое и 

световое 

сопровождение 

режима 

 

Ежедневно в 

течении года 
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С
П

Е
Ц

З
А

К
А

Л
И

В
А

Н
И

Я
 

Контрастное 

босохождение 
На прогулке 

Июнь - август 

С учётом 

погодных 

условий 

От 10 до 15 мин 

Растирание 

мочалкой ступни 

ног 

После сна (при 

проведении 

бодрящей 

гимнастики) 

Ежедневно в 

течении года От 2 до 5 мин 

Сухое растирание 

тела варежкой 

После сна (при 

проведении 

бодрящей 

гимнастики) 

Ежедневно в 

течении года От 2 до 5 мин 

Ходьба босиком 

В режимных 

моментах 

(утренняя и 

бодрящая 

гимнастика, 

физкультурные 

занятия в зале) 

Ежедневно в 

течении года 

 От 5 до 25 мин 

Точечный массаж 

В режимных 

моментах 

- утренняя 

гимнастика 

- перед прогулкой 

- перед обедом 

- бодрящая 

гимнастика 

перед ужином 

Ноябрь- март 5 раз в течении дня 

Полоскание горла 

минеральной 

водой 

После сна 
Ежедневно в 

течении года 
От 2 мин 

Дыхательная 

гимнастика 

В режимных 

моментах 

- утренняя 

гимнастика 

- физкультурные 

занятия 

- музыкальные 

занятия 

- на прогулке 

бодрящая 

гимнастика 

Ежедневно в 

течении года 
От 5 до 15 мин 
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5.4. Преемственность в работе со школой 

Взаимодействие ДОУ с МБОУ СОШ №33: 

 Педагогические советы, методические объединения, семинары, 

«круглые столы» педагогов ДОУ, учителей школы и родителей по актуальным 

вопросам преемственности; 

 Взаимопосещение воспитателями и учителями школьных уроков и 

занятий с детьми ДОУ; 

 Планирование и осуществление совместной практической 

деятельности педагогов дополнительного образования и учителе (праздники, 

выставки, спортивные соревнования, экскурсии); 

 Психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и 

учителей; 

 Взаимодействие психологов ДОУ и школы; медицинских работников 

по обогащению преемственных связей; 

 Проведение «Дней выпускников» в ДОУ; 

 Совместное со школой комплектование первых классов из 

выпускников ДОУ; 

 Встречи родителей с будущими учителями; 

 Анкетирование, интервьюирование и тестирование родителей с целью 

изучения самочувствия семьи в преддверии школьной жизни ребёнка и 

адаптации к школе.  

 

 

5.5. Взаимодействие ДОУ с другими учреждениями 

ДОУ № 6 взаимодействует с другими учреждениями по направлениям: 

 ДДО – организация работы в разных образовательных областях, 

развитие и воспитание   детей дошкольного возраста, внедрение инноваций, 

экспериментальной деятельности, новых технологий и пр. 

 ЛГПУ -диагностика физического развития детей дошкольного 

возраста; 

 СОШ № 33 -преемственность в работе школы и детского сада; 

 Другие дошкольные учреждения – обмен опытом в разных 

направлениях работы: методической, оздоровительной, образовательных 

областей; 

 Спортивный клуб «Факел» -  физическая культура и здоровье детей 

дошкольного возраста; 

 Детская поликлиника № 5 -  оздоровление детей; 

 Фольклорный ансамбль «Зень» -  художественно – эстетическое 

развитие, приобщение детей к культуре своего народа; 

 Детская библиотека № 9 -  познавательно – речевое развитие, 

приобщение к словесному искусству, развитие литературной речи. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Материально-техническое обеспечение Программы 

В ДОУ создано единое образовательное пространство из разных помещений 

групп, кабинетов и залов, а также на территории. 

В дошкольном учреждении имеется современное оборудование: 

 мультимедийный комплекс, 

 компьютеры, 

 ноутбук 

 телевизоры 

 музыкальные центры 

 магнитофоны. 

      Оборудованы и функционируют помещения по основным направлениям 

развития дошкольников:  

Физическое развитие и здоровье: 

 Спортивный зал с оборудованием; 

 Спортивная площадка и площадка по ПДД; 

 Плавательный бассейн; 

 Медицинский блок  

Познавательное и речевое развитие 

 Кабинет естествознания; 

 Кабинета учителя-логопеда; 

 Кабинет по ПДД; 

 Кабинет Космоса; 

 Комната Сказок; 

 Комната Русского быта 

Социально-коммуникативное развитие 

 Кабинет педагога - психолога; 

Художественно-эстетическое развитие 

 Музыкальный зал  

 

2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Методическое сопровождение реализации рабочей программы     

соответствует профессиональным      потребностям педагогических    

работников, специфике условий осуществления образовательного процесса. 

Активно     используются ИКТ: в управлении процессом реализации 

программы, в обеспечении образовательного процесса, для проведения 

мониторинга, создан сайт для взаимодействия со всеми участниками 

образовательного процесса, в том числе с родителями, с органами 

управления образования, другими ДОУ, социальными институтами. 
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Перечень необходимых для осуществления образовательного 

процесса программ, технологий, методических пособий 

Основные 

направления 

развития 

Перечень технологий, пособий 

Физическое 

развитие 

М.Д. Маханёва Воспитание здорового ребёнка: пособие для 

практических работников детских дошкольных учреждений. – М.: 

АРКТИ, 1997. 

Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. Методическое пособие. –  М.: 

ТЦ СФЕРА, 2007. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. 

«Азбука общения». – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка-

дошкольника: пособие для педагогов дошкольных учреждений. – 

М.: ВЛАДОС, 2004. 

Е.А. Алябьева Нравственно-этические беседы и игры с 

дошкольниками – М.: ТЦ Сфера, 2000 

Познавательное 

развитие 

Дыбина О.В.,  Рахманова Н.П.,  Щетинина В.В. Неизведанное 

рядом. – М.: ТЦ СФЕРА, 2005. 

Тугушева Г.П.,  Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего дошкольного возраста. – СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

К.Ю. Белая, В.Н.Зимонина, Л.А. Кондрыкинская Как обеспечить 

безопасность дошкольников: конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошкольного возраста: книга для 

воспитателей д/с М.: Просвещение, 2006 

Шорыгина Точные сказки: формирование временных 

представлений – М.: Книголюб, 2007 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз- ступенька, два- ступенька… 

Практческий курс математики. Методические рекомендаци. – М.: 

Издательство «Ювента», 2009.  

З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе Математика от трёх до семи: 

учебно-методическое пособие для воспитателей детского сада 

СПб.: Детство-Пресс, 2006 

Н.С. Голицина: конспекты Комплексно-тематические занятия – 

подготовительная к школе группа. Интегрированный подход. 

Москва «Скрипторий 2003» 2013.  

Третьякова Т.А. Комплексные занятия для детей 6-7 лет: 

окружающий мир, развитие речи, мелкая моторика рук. – 

Волгоград: Учитель, 2013.  

Вострухина Т.Н. Знакомим с окружающим миром детей. -  М.: 

ТЦ Сфера, 2018.  

Алябьева Е.А. Сказки о предметах и их свойствах. Ознакомление 

с окружающим миром детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера 2018г.  

Алябьва Е.А. Познавательное развитие ребенка: сказки о 

природе. – М.: ТЦ Сфера, 2018.  
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Объемная аппликация / И.М. Петрова - СПб: «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2003. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации (младшая, 

средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз-

Дидактика, 2006. 

Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. 

Занятия в изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в 

детском саду: программа и конспекты занятий – М.: ТЦ Сфера, 

2010 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 

дошкольников. Монография – М.: Мозаика – синтез, 2013 

Н.С. Голицина.: конспекты Комплексно-тематические занятия 
– подготовительная к школе группа. Интегрированный 
подход. Москва «Скрипторий 2003» 2013 

Речевое развитие Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь читать!..» Обучение 

дошкольников чтению. Программа – конспект СПб.: Детство-

Пресс, 2006 

«Развитие речи детей 6-7 лет» Программа. Методические 

рекомендации. Конспекты занятий. Игры и упражнения.  

Ушакова О.С. «Развитие речи детей 6-7 лет» Дидактические 

материалы – М.: Вентана-Граф, 2010 

Рудик О.С. Развитие речи детей 6-7 лет в свободной 

деятельности. Методические рекомендации. – М.: Сфера Среда, 

2010 

Карпова С.И. Развитие речи и познавательных способностей 

дошкольника 6-7 лет – СПб.: Речь, 2013 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: подготовительная к 

школе группа – М: Мозаика-синтез, 2014 

О.М. Астафьева «Основные направления и содержание работы по 

подготовки детей к обучению грамоте». Учебно-методическое 

пособие. Санкт-Петербург Детство-пресс 2011. 

Н.С. Голицина.: конспекты Комплексно-тематические занятия – 

подготовительная к школе группа. Интегрированный подход. 

Москва «Скрипторий 2003» 2013 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Маханёва М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание детей 

старшего дошкольного возраста. – М.: АРКТИ, 2004. 

Картушина М.Ю. Русские народные праздники в детском саду. –

М.: ТЦ «Сфера», 2006. 

Есипова З.И. Путеводитель по Липецкому краю. – Липецк, 2003. 

 

 

3.Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Режим работы ДОУ: 12-ти часовое пребывание детей с 06.30 до 18.30                                    

с понедельника по пятницу. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. В детском саду разработан 
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гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические 

возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемой образовательной деятельности с повседневной 

жизнью детей в детском саду. 

Режим дня в ДОУ соответствует функциональным возможностям ребенка, его 

возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности ребенка, некоторые состояния (период 

выздоровления после болезни, адаптация к детскому учреждению, время года). 

Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

     -  организация жизни детей в группе в дни карантина; 

    - распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, 

погодных условий, объема и сложности предлагаемого детям материала; 

     - разная длительность пребывания ребенка в группе (по желанию 

родителя) 

 

3.1. Организация режима пребывания детей в холодный период 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 (8) лет) 

Время Режимные моменты Деятельность детей и педагогов 
06.30 – 07.30 Прием детей, осмотр, 

дежурство 

Индивидуальная работа с детьми, игры 

07.30-08.20 Самостоятельная 

деятельность 

Общение, игры по интересам 

08.20 – 08.30 Утренняя гимнастика Двигательная активность 10 мин 

 

08.30 – 08.50 Завтрак Воспитание культуры приема пищи. 

08.50 – 09.00 Пальчиковая гимнастика 

 

Подготовка к образовательной 

Деятельности 

09.00 – 09.30 НОД По расписанию 

09.30-09.40 Самостоятельная 

деятельность 

Игры, общение 

09.40-10.10 НОД (2) По расписанию 

10.10-10.30 Второй завтрак Подготовка ко второму завтраку, второй 

завтрак 

10.30 – 11.20 Подготовка к прогулке, 

прогулка. 

Двигательная активность, 

игры. 

11.20-12.00 Самостоятельная 

деятельность на прогулке 

Игры, общение по интересам 

12.00 – 12.40 Прогулка Возвращение с прогулки, игры 

12.40 – 13.10 Подготовка к обеду, обед Воспитание культ.гиг. навыков, 

культуры еды 

13.10-13.15 Релаксирующая гимнастика Подготовка ко сну 

13.10 – 15.00 Дневной сон. Сон 

15.00 – 15.10 Подъем, воздушные 

процедуры. 

Бодрящая гимнастика. 

Воздушные процедуры, двигательная 

активность 

15.10 – 15.20 Полдник Воспитание культ. гиг. Навыков 
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15.20 – 15.50 НОД, кружки, досуги. Осуществление НОД в индивидуальной 

форме. 

Дополнительные образовательные 

услуги. 

15.50-16.10 Досуги Игры, общение, чтение худ. литературы 

16.10-16.25 Самостоятельная 

деятельность 

Игры по интересам 

16.25 – 16.45 Подготовка к ужину, ужин Воспитание культ. гиг. Навыков 

16.45 – 18.20 Подготовка к прогулке, 

прогулка 

Игры, индивидуальная работа 

18.20-18.30 Возвращение с прогулки Беседы с родителями, уход детей домой 

 

3.2. Организация режима пребывания детей в ДОУ на теплый период 

(июнь-август) 

Режимные моменты Подготовител

ьная 

группа 

(6-8 лет) 

Утренний прием детей на улице, осмотр, игры, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми  

6.30-7.30 

Самостоятельная деятельность 7.30-8.20 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Образовательная деятельность эстетически-оздоровительного 

цикла. 

Игры, труд, наблюдения  

Второй завтрак 

8.50-11.40 

 

10.10-10.20 

Самостоятельная деятельность детей на прогулке 11.40-12.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00-12.20 

Обед 12.20-12.50 

Релаксирующая гимнастика перед сном 12.50-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55-15.20 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные 

процедуры 

15.20-15.30 

Полдник 15.30-15.40 

Прогулка, игры, чтение х/л, досуги, общение, труд  15.40-16.05 

Самостоятельная деятельность детей 16.05-16.35 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 16.35-17.00 

Прогулка, игры, уход детей домой 17.00-18.30 

 

 

4.Режим образовательной деятельности воспитанников 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки 

для воспитанников ДОУ в рамках реализации образовательной программы 

составляет:   
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Для детей от 6 до 7 (8) лет – 10 часов.  

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности 

воспитанников составляет:  

- для детей от 6 до 7 (8) лет – не более 30 минут.  

 Максимальное количество непосредственно образовательной 

деятельности в неделю для воспитанников составляет: 

- для детей от 6 до 7 (8) лет – не более 20.  

 Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в день:  

- для детей от 6 до 7 (8) лет – 3 НОД по 30 минут в первой половине дня и 1 

НОД по 30 минут во второй половине дня. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, осуществляется проведение 

физкультурных минуток. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности составляют не менее 10 минут. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организовывают в первой 

половине дня.  

 Для воспитанников от 3 до 7 (8) лет занятия по физическому развитию 

в рамках реализации Программы осуществляются по подгруппам не менее 3 

раз в неделю. Для детей 5- 7 (8) лет круглогодично один раз в неделю 

организуется занятие по физическому развитию на открытом воздухе (при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии 

соответствующей одежды). В теплое время года непосредственно 

образовательная деятельность по физическому развитию детей организуется 

по возможности на открытом воздухе. 

 

Учебный план 

 В учебный план включены пять образовательных областей, 

обеспечивающие познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 

Реализация плана предполагает учёт принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога не включены 

в учебный план, так как малая коррекционная группа формируется на основе 

диагностики и по заявкам родителей   групп. 

 
Образовательные 

области и виды 

ООД 

Наименование 

образовательных 

ситуаций 

Возрастные 

группы 

детей 
6-7(8) лет 

дети без ОНР 

Познавательное развитие ФЭМП 1 
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Ознакомление с предметным окружением 0,25 

Ознакомление с миром природы 0,5 

Социально-

коммуникативноеразвитие 

Ребенок в семье и сообществе 0,25 

Речевое развитие Развитие речи 2 

Художественно-

эстетическоеразвитие 

Изобразительная деятельность 2 

Конструктивно-модельнаядеятельность 1 

Музыкальная деятельность 2 

Хореография 2 

Физическое развитие Двигательная деятельность 2 

Плавание 2 

Общее количество  15 

 

 

 

                                        Расписание ОД 
 

День недели НОД  Время 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное развитие (ФЦКМ) 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

 

09.00 – 09.30 

09.40 – 10.10 

 

11.30 – 12.00 

ВТОРНИК Речевое развитие 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(хореография) 

Физическое развитие (воздух) 

09.00 – 09.30 

09.40 – 10.10 

11.30 – 12.00 

СРЕДА Познавательное развитие (ФЦКМ) 

 

Физическое развитие (плавание) 

 

 

Художественно-эстетическое развитие  

(конструктивно–модельная деятельность) 

 

09.00 – 09.30 

10.10 – 10.40 / 

10.50 – 11.20 

15.15 – 15.45 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

 

Физическое развитие (плавание) 

09.00 – 09.30 

09.35 – 10.05  

11.10 – 11.40 / 

11.50 – 12.20 
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ПЯТНИЦА Физическое развитие 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(хореография) 

09.00 – 09:30 

09.40 – 10.10 

 

11.30 – 12.00 

 

Продолжительность НОД составляет - 30 минут. 

Количество НОД в неделю составляет – 15 

 

5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Традиционные праздники: 

 «Где живёт Царица Знаний» (сентябрь) 

 «Осень, осень в гости просим» (октябрь) 

 День матери (ноябрь) 

 Новогодние утренники (декабрь) 

 Зимние олимпийские игры (январь) 

 День защитника Отечества (февраль) 

 Утренники, посвящённые 8 марта (март). 

 Встречаем весну.  (апрель) 

 «Великой Победе посвящается» (май) 

 Выпускной бал «До свиданья, детский сад» (май) 

 Музыкально – спортивный праздник, посвящённый Дню защиты детей       

« Встречает лето вся планета» (июнь) 

 «Лето красное – пора прекрасная» (июль) 

  «День флага» 

Традиционные мероприятия: 

 Дни открытых дверей,  

 Работа семейного клуба «Вместе с мамой в детский сад» 

 Выставки совместных работ и поделок («Дары осени», «Вместо ёлки 

букет», «Дорога глазами детей»). 

 Посиделки и чаепития. 

 Субботники. 

 Совместные экскурсии и спортивные мероприятия 

 Реализация проектов 

 

 

5.1. Примерное годовое тематичесое планирование 
Месяц  Тема недели  Итоговые мероприятия  

сентябрь 

1.До свидания, лето, здравствуй 

детский сад. 

Детский коллективный плакат 

«Дети идут в школу» 

2. Осень, осень, в гости просим. Выставка детских работ, 
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поделка из шишек «Лесовичок» 

3. Осень щедрая хозяйка 

(фрукты, овощи) 

Выставка детских поделок 

«Корзинка с грибами» 

4. Мой детский сад. Профессии 

сотрудников д/сада. 

Творческий вечер «Чтение 

стихотворений сотрудникам 

д/с» 

октябрь 

1. Перелетные птицы. Выставка д/рисунков 

2. Я и моя семья. Выставка д/поделок «Любимые 

мамины цветы» 

3. Я в мире предметов (мебель) Викторина  на тему « Мебель» 

4. Вещи, которые нас 

окружают. 

Конкурс чтецов « Стихи о 

безопасном порядке» 

ноябрь 

 

1. Родной город Липецк. День 

народного единства. 

Коллективный плакат «Город 

моей мечты» 

2. Я – исследователь. Викторина «Что, зачем и 

почему» 

3. Неделя здоровья. Праздник «День здоровья» 

4. Человек и животный мир 

(дикие и домашние животные) 

Викторина « В мире животных» 

декабрь 

1. Встречаем зимушку. « В гости к зимушке-зиме» 

2. Россия-Родина моя. Выставка детского творчества 

по теме 

3. Мы друзья зимующих птиц. Развешивание кормушек для 

птиц на уличной площадке 

4. Новый  год у ворот.  «Праздник- Новый год» 

январь 

1. Культура России.  «Изготовление символики 

России» 

2. Мир профессий. Развлечение «Парад профессий» 

3. Транспорт. ПДД. Экскурсия в комнату ПДД 

февраль 

1. Неделя этики (страна 

Вежливости) 

Развлечения «Вежливые слова» 

2. Зимние виды спорта. Викторина «Зимние виды 

спорта» 

3. Наша армия. День защитника 

Отечества. Масленица. 

Развлечение «Мой хороший 

папа» 

4. Неделя воды. Конкурс рисунков «Водное 

царство» 

март 

1. Международный женский 

день 

Праздник наших мам 

2. В мире растений. Красная 

книга. 

Фотоколлаж ( «Я и природа») 

3. Весна. Выставка «Весеннее 
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настроение» 

4.  Книжкина неделя. День 

театра. 

Изготовление книжки-малышки 

(наши новые друзья) 

апрель 

1. Космос и далекие звезды. Экскурсия в музей космоса 

2. День Космонавтики. с/р игра «Космическое 

путешествие» 

3. Весенние заботы. Развлечение «Весна-Красна» 

4. Неделя пожарной 

безопасности. 

Выставка детских работ 

май 

1. Май. День Победы. Развлечение «9 Мая» 

2. Мои друзья. Фотовыставка «Я и мой друг» 

3.  Насекомые. Здравствуй, 

лето! 

Экскурсия на огород 

лекарственных трав 
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5.2. Тематическое планирование по образовательным областям  
 

Название темы Задачи Планир 

(дата) 

Факт 

Сентябрь 

ОО "Познавательное развитие" 

ФЭМП 

1. "Как мы считали в 

старшей 

группе"(Н.С.Голицына 

стр.6-7) 

2. "Лесное путешествие. 

Прогулка на луг". 

(Н.С.Голицына стр.33-36) 

3.Занятие №1. (Е. 

Колесникова. Математика 

для детей 6- 7 лет). 

4. Математическая 

эстафета. (см. конспект) 

 

 

 

 

ФЦКМ 

1."День Знаний. Хочу все 

знать". (Н.С.Голицына 

стр.5-6).  

 

2. "Лесные хоромы" 

(Н.С.Голицына, стр.31) 

 

3."Во саду ли, в огороде" 

(Н.С.Голицына, стр.17) 

4. "Нужные профессии в 

городе". (Н.С. 

Голицына, стр.62) 

 

- Закреплять навыки порядкового 

счета до 10, знание состава числа в 

пределах 5. 

 

 

- Учить находить сходство 

геометрических форм с предметами 

окружающего мира. 

- Закреплять знания о знаках =, +, -, 

знания названий дней недели. 

 

 

- Составлять арифметические задачи и 

записывать с помощью цифр и знаков, 

учить понимать отношения между 

числами. 

 

- Уточнить и расширить 

представление о Дне Знаний, начале 

занятий в школе, формировать интерес 

к книге, как к источнику знаний. 

- Закрепить знания о растениях леса и 

луга. Дать первоначальное 

представление о труде лесника, 

разновидностях леса. 

- Обобщить и систематизировать 

представления о растениях сада и 

поля. 

 

- Систематизировать и  обобщить 

знания о профессиях. 

 

 

 

 

ОО «Речевое развитие» 
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1. Составление рассказа по 

картине в школу. 

(Конспекты Комплексно-

тематических занятий 

Н.С.Голицына, с.9) 

2. Обучение грамоте.  

«Азбука – к мудрости 

ступенька». Звук и буква 

«А».  

(О.М. Ельцова, с.154) 

3. Пересказ рассказа К. 

Ушинского «Четыре 

желания».(Н.С.Голицына, 

с.37) 

 

4. Обучение грамоте."  

«Звук и буква «О». (О.М. 

Ельцова, с. 157) 

 

5. Рассказывание «Летний 

отдых на даче». 

(Н.С.Голицына, с.24-26) 

6. Обучение грамоте." Звук 

и буква "У». (О.М. Ельцова, 

с.161) 

 

7. Творческое 

рассказывание «Что бы 

произошло, если бы в саду 

не было взрослых».  

(см. конспект) 

8. Обучение грамоте.  

«Звук и буква «И». 

Звуковой анализ слова 

«игла». (О.М. Ельцова, 

с.163).  

 

- Учить составлять последовательный 

рассказ, используя картинки. 

 

 

 

- Познакомить детей с буквой и звуком 

"А», учить определять место этого 

звука в слове. 

 

 

-Учить самостоятельному пересказу, 

выражать свое отношение к 

прочитанному, высказывать свое 

мнение. 

 

-Познакомить детей с буквой и звуком 

«О», учить определять место этого 

звука в слове, развитие 

фонематического слуха. 

-Уточнить понятие о предложении.  

Упражнять в употреблении 

сложносочиненных предложений. 

- Познакомить детей с буквой и звуком 

«У», учить определять место этого 

звука в слове, развитие артикуляции и 

фонематического слуха. 

- Учить самостоятельному рассказу. 

Обогащение словаря словами: 

медработник, плотник, сторож, 

охранник.  

 

 

- Познакомить детей с буквой и звуком 

«И», учить определять место этого 

звука в слове, развитие артикуляции и 

фонематического слуха. 

-Развивать умение подбирать слова на 

заданный звук. 

  

ОО "Художественно-эстетическое развитие" 

Рисование 

1.«Ветка рябина». 

(Н.С.Голицына, с.177) 

2. «Платочек для 

дюймовочки» (Конспекты 

Н.С.Голицына, с.28) 

3. «Чем мы любим, 

заниматься в детском саду» 

(Комплексные занятия под 

ред. Васильевой, с. 106) 

4. «Мой друг»  

(см. конспект) 

 

 

- Совершенствовать технику 

рисования красками, воспитывать 

бережное отношение к природе. 

- Совершенствовать технику 

рисования карандашами. 

 

- Учить выбирать содержание в 

соответствии с темой, рисовать контур 

простым карандашом тонкими 

линиями. 
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Лепка 

1. "Бабочки-красавицы" 

(см. Лыкова» ИЗО в 

подготовительной группе 

с.18) 

2. "Корзинка с грибами" 

(Н.С.Голицына стр.43) 

 

 

Аппликация 

1. "Ажурная закладка для 

букваря», (см. И.А. Лыкова, 

с.36) 

2. "Наша клумба" 

(см. Лыкова, с.24) 

Конструктивно-

модельная деятельность 

1. Конструирование здания 

школы по схемам 

(Конструирование из 

строительного материала. 

Л.В.Куцакова, с.22) 

2. Конструирование по 

замыслу. (см. конспект) 

- Учить составлять композицию в 

квадрате, на листе бумаги. 

 

 

- Учить передавать характерное 

строение фигуры, закреплять умение 

пользоваться стеком, сглаживать 

поверхность фигуры. 

 

- Развивать умение точно передавать 

форму, закреплять умения передавать 

соотношение по величине. 

 

 

- Закреплять разнообразные приемы 

вырезывания по прямой, по кругу; 

приемы аккуратного наклеивания.   

 

 

 

 

 

- Познакомить с новой постройкой; 

различать детали. Закреплять умение 

выполнят постройки из строительного 

материала, геометрических фигур.  

 

 

- Учить моделировать и развивать 

воображение. Упражнять в 

коллективном строительстве 

Октябрь 

ОО "Познавательное развитие" 

ФЭМП 

1.Занятие 2                           

(Е.Колесникова. 

Математика для детей 6- 7 

лет). 

 

 

2. Занятие 3  

(Е.Колесникова длядетей 6- 

7 лет). 

3. Занятие 4 

(Е.Колесникова. 

Математика для детей 6- 7 

лет). 

4. Занятие 5 

(Е.Колесникова. 

Математика для детей 6- 7 

лет) 

 

 

- Закрепить знания состава числа 7 из 

единиц. Упражнять в раскладывании 

предметов по возрастающей длине, в 

пространственном расположении 

геометрических фигур на листе бумаги 

на основании слухового восприятия.  

- Сравнение предметов с фигурами. 

Части суток. Прямой и обратный счёт 

до 10.  

 

- Формировать понятие числа при 

счёте предметов, изображений, звуков, 

движений. 

- Закреплять умение соотносить 

количество предметов с цифрой. 

Учить отгадывать математическую 

загадку, записывать её решение с 

помощью знаков и цифр. 
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ФЦКМ 

1. "Перелетные птицы". 

(см. конспект) 

 

 

2.Моя семья». (См. 

конспект) 

 

3. "Раньше и теперь". 

(см.Н.С. Голицына). 

 

 

 

4. "Природная стихия - 

огонь». (См. конспект) 

 

 

-Обогащать знания детей о перелетных 

птицах, запоминать их названия, 

значении в природе. Показать 

зависимость перелета птиц от 

изменений, происходящих в природе.  

- Обобщить и систематизировать 

представления о семье.  Вызвать 

интерес к своей родословной. 

- Рассказать об истории создания 

различных предметов мебели, одежды, 

посуды, их назначении. Воспитывать 

интерес к предметам, окружающим 

нас. 

 

- Дать представление о пожарной 

безопасности. Закрепить знания о 

деревьях.  
ОО "Речевое развитие" 

1. Будем учиться правильно 

говорить. (Н.С.Голицына, 

с.113) 

 

 

 

2. Обучение грамоте." Звук 

и буква «Э» ". (О.М. 

Ельцова, с.167) 

 

3. «Пересказ рассказа». 

(О.С. Ушакова, стр. 137) 

 

4. Обучение грамоте." Звук 

и буква «Ы». (О.М. 

Ельцова, с.171) 

 

 

5.«Дом. Квартира.  

Мебель».   

(Н.С.Голицына) 

6. Обучение грамоте. 

«Слог. Слогообразующая 

роль гласных. Звуковой 

анализ слова «камыш».  

(О.М. Ельцова, с.175) 

 

7. Составление рассказа по 

серии сюжетных картин. 

(О.С. Ушакова, стр. 145) 

 

8. Обучение грамоте.            

Согласный звук (М), (Мь), 

- Учить пересказу, выражать своё 

отношение к прочитанному, 

высказывать своё мнение. 

Учитьсоставлять последовательный 

рассказ из личного опыта на основе 

плана, высказывать своё мнение. 

- Познакомить детей с буквой и звуком 

"Э", развитие артикуляции и 

фонематического слуха.  

 

- Учить самостоятельному пересказу, 

выражать свое отношение к 

прочитанному, высказывать свое 

мнение. 

- Познакомить детей с буквой и звуком 

"Ы", развитие артикуляции и 

фонематического слуха, формировать 

умение рассуждать, четко выражая 

свои мысли.   

-Упражнять в образовании 

относительных прилагательных. 

 

- Формирование умения понимать 

переносное значение слов и 

выражений, умения рассуждать, четко 

выражая свои мысли. Знакомство со 

слогообразующей ролью гласных, 

закрепление представления о слоге.  

- Учить составлять последовательный 

рассказ, используя картинки.  Учить 

описывать предметы, отмечать их 

признаки. 
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буква «М». (О.М. Ельцова, 

с.178) 

-Познакомить детей с буквой и 

звуками "М». Формирование умения 

понимать переносное значение слов и 

выражений, умения рассуждать, четко 

выражая свои мысли.   

 

ОО "Художественно-эстетическое развитие" 

Рисование 

1.«Улетают журавли» 

(Комплексные занятия под 

ред. Васильевой, с. 61) 

 

 

2. «Моя семья»  

(Комплексные занятия под 

ред. Васильевой, с.63) 

 

3. «Моя комната» (см. 

конспект) 

4. Плакат «Один дома»  

(см. конспект) 

 

Лепка 

1.«Грибное лукошко» 

(см. И.А. Лыкова, С.40) 

 

2. «Фрукты и овощи»   

(см. И.А. Лыкова, с.46) 

 

Аппликация 

1.«Летят перелетные 

птицы» 

(см. И.А. Лыкова, с.62) 

2. «Осенние картины»  

(см. И.А. Лыкова, с.48) 

 

 

 

Конструктивно-

модельная деятельность 

1. Птица в технике оригами  

(см. конспект) 

2. По замыслу 

(Н.С.Голицына, с.157) 

 

- Совершенствовать технику 

рисования простым карандашом по 

контуру. Учить составлять 

композицию соответственно 

содержанию, рисовать контур простым 

карандашом тонкими линиями, 

аккуратно закрашивать цветом. 

- Учить сравнивать и изображать 

фигуры взрослого человека и ребенка. 

При закрашивании использовать 

разный нажим на карандаш.  

- Учить составлять композицию 

соответственно содержанию 

 -  Использовать ножницы для 

рисования как трафарет. 

 

 

 

- Развивать умение точно передавать 

форму предмета повторяя по образцу-

схеме, закреплять умения передавать 

соотношенияпо величине.  

-Учить передавать характерное 

строение цветов и вазы, закреплять 

умения пользоваться стеком, 

сглаживать поверхность фигуры.   

 

- Учить передавать характерное 

строение птиц. 

- Формировать умение выполнять 

сюжетную аппликацию. 

 

 

 

 

 

- Учить моделировать птицу из 

бумаги, развивать воображение.  

- Упражнять в коллективном 

строительстве.  Закреплять умение 

выполнять постройки из 

строительного материала, 

геометрических фигур. 
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Ноябрь 

ОО "Познавательное развитие" 

ФЭМП 

1. «Научимся хорошо 

считать" 

(Н.С.Голицына стр.123) 

2. Занятие 6  

(Е. Колесникова 

Математика для детей 6- 7 

лет стр. 27) 

 

3.«Прогулка по городу»  

(Конспекты комплексно-

тематических занятий. 

Подготовительная группа. 

Н.С.Голицына стр.137) 

4.    Занятие 7   

(Колесникова Математика 

для детей 6- 7 лет,стр. 27) 

 

 

ФЦКМ 
1. «Липецк - моя малая 

Родина» (см. конспект) 

 

2. «Путешествие в прошлое 

кораблей»  

(см.О.В. Дыбина «Что было 

до…» с.95) 

3. «Значение занятий 

физкультурой и спортом 

для сохранения здоровья» 

(см. Л.Л. Мосалова «Я и 

Мир» с 48) 

4. "Животные наши 

помощники" (см. конспект) 

 

- Закреплять умение понимать 

отношения между числами, 

записывать их с помощью знаков <,>. 

-Упражнять в использовании 

геометрических фигур в качестве 

эталона. Знания о составе числа 6 из 

двух меньших чисел, геометрических 

фигурах: треугольник, трапеция, 

многоугольник.  

-Вызвать у детей интерес к истории 

родного города Липецка. 

Сформировать элементарное 

представление об истории города 

Липецка.  

 

 
-Закреплять умение соотносить 

количество предметов с цифрой, 

продолжать учить отгадывать 

математические загадки, записывать её 

решение с помощью знаков и цифр.  
Закреплять знания о днях недели. 
 

- Воспитывать у детей любовь к 

родному городу.  

 

- Познакомить с историей 

кораблестроения 

- Объяснить детям, что здоровье - 

главная ценность человеческой жизни. 

Дать элементарное представление о 

строении человеческого организма, о 

функциях, выполняемых некоторыми 

органами. 

- Продолжать знакомить детей с 

домашними животными, 

устанавливать взаимосвязь жизни 

животных от жизни человека; 

познакомить с трудом животноводов; 

прививать любовь к домашним 

животным; воспитывать заботливое 

отношение к животным. 
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ОО "Речевое развитие" 

 

1.Составление рассказа из 

личного опыта «Что я видел 

в Москве». (Н.С.Голицына, 

с.142) 

 

2. Обучение грамоте."  

Согласный звук (н), (нь), 

буква «Н». (О.М. Ельцова, 

с.181) 

3. Рассказывание. Русская 

народная сказка «Не плюй в 

колодец – пригодится воды 

напиться».  

(Н.С.Голицына, с.127) 

4. Обучение грамоте.  

Согласный звук (р), (рь), 

буква «Р». (О.М. Ельцова, 

с.184) 

 

5.Чтение повести И.  

Токмаковой«Чудо Георгия 

о змие». 

(Н.С.Голицына, с. 159) 

6. Обучение грамоте."  

Согласный звук (с), (сь), 

буква «С». (О.М. Ельцова, 

с.188) 

 

7. «Пересказ рассказа 

 В. Бианки Купание 

медвежат». 

(Н.С.Голицына, с.327) 

8. Обучение грамоте." 

Согласный звук (л), (ль), 

буква «Л».   

(О.М. Ельцова, с.192). 

- Закрепление знания о предложении 

(количество и порядок слов) 

Активизировать слова, относящиеся к 

темам: страна, столица, город. 

 

- Познакомить детей с буквой и 

звуками «Н»,учить определять место 

этого звука в слове, формировать 

умения подбирать слова, 

противоположные по смыслу. 

-Помочь осознавать смысл сказки, 

закрепить знание особенностей 

народных сказок. Учить 

самостоятельному пересказу, 

выражать свое отношение к 

прочитанному, высказывать свое 

мнение. 

 

- Познакомить детей с буквой и 

звуками «Р», учить определять место 

этого звука в слове, формировать 

умения подбирать слова, близкие по 

смыслу. Знакомство с ударением. 

-  Познакомить с новым литературным 

жанром «повесть». Способствовать 

пониманию слов-историзмов. 

 

- Познакомить детей с буквой и 

звуками "С», учить определять место 

этого звука в слове, закрепление 

понятия «ударение». 

- Воспитание речевого внимания и 

фонематического слуха 

- Учить самостоятельному пересказу, 

выражать свое отношение к 

прочитанному, высказывать свое 

мнение. 

 

- Познакомить детей с буквой и 

звуками "Л», учить определять место 

этого звука в слове, закрепление 

понятия «предложение». Закрепление 

соотношения «звук – буква».  

  

ОО "Художественно-эстетическое развитие" 

Рисование 

1.  «Город вечером» 

(Н.С.Голицына, с.128) 

 

2.«Небо при закате 

солнца».    

- Закрепить представление об 

изменении пейзажа в вечернее время. 

Учить передавать колорит вечернего 

города. Закреплять умение 

композиционно располагать рисунок 

на листе бумаги. 
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(Н.С.Голицына, с.161) 

 

 

 

 

 

 

3.  «Здоровье в порядке – 

спасибо зарядке» (По 

замыслу) 

 

 

 

 

4.  «Животные жарких 

стран: львенок» (см. 

Конспект) 

Лепка 

1. По произведению Г.Х. 

Андерсена «Сказка о 

стойком оловянном 

солдатике». 

(Н.С.Голицына стр.165) 

 

2."Витамины в банке"  

(см. Комарова) 

 

 

 

 

Аппликация 

1. «Кудрявые деревья» (см. 

И.А. Лыкова ИЗО в подгот. 

группе с 54) 

 

 

2. «Кто в лесу живет?» (см. 

И.А. Лыкова, с.60) 

 

 

Конструктивно-

модельная деятельность 
1. «Дома на нашей улице» 

(см. ККТЗ Н.С. Голицына, 

с.189) 

 

 

2. Конструирование «По 

замыслу». 

(Н.С.Голицына, с.157) 

3. Оригами «Корабли» (см. 

книга оригами) 

- Учить замечать и передавать оттенки 

вечернего неба акварелью, мягкие 

переходы одного цвета в другой. 

- Закреплять умение детей рисовать 

фигуру человека в движении. Дать 

детям общее представление о здоровье 

как ценности, о которой необходимо 

постоянно заботиться 

1. - Воспитывать интерес к животным, 

желая изобразить их, передавая 

характерные особенности: форму, 

окраску, строение; обучить новым 

техникам рисования «оттиск 

поролоном» и «оттиск смятой 

бумагой». 

 

- Упражнять в использовании 

знакомых приемов лепки при 

реализации замысла. 

 

 

- Развивать композиционные умения, 

равномерно располагать предметы по 

всему силуэту; развивать мелкую 

моторику рук при выполнении разных 

приемов работы с пластилином: 

раскатывания, сплющивания. 

- Развить аналитико-синтетические 

способности детей. Закрепить знания 

детей о семи цветах радуги. Расширять 

представления о смешении цветов. 

Формировать навыки в создании 

обрывной аппликации. 

 

- Формировать умение выполнять 

сюжетную аппликацию в 

нетрадиционных техниках. 

Совершенствовать умение вырезать 

ножницами; 

- Познакомить с новой постройкой; 

различать детали. Закреплять умение 

выполнят постройки из объемных 

геометрических фигур и 

строительного материала.  

 

 

- Учить моделировать и развивать 

воображение. Упражнять в 

коллективном строительстве и умении 

анализировать постройку. 

 

- Продолжать учить создавать 
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4. «Стадион» (см. ККТЗ 

Н.С. Голицына, с.294) 

 

 

различные модели по словесной 

инструкции воспитателя и по схемам.  

-Закреплять умение чертить схемы 

построек. 

 

 

Декабрь 

ОО "Познавательное развитие" 

ФЭМП 

1. Занятие 8 

(Е. Колесникова 

Математика для детей 6- 7 

лет, стр. 30) 

2. «Построим завод по 

производству игрушек» 

(Н.С.Голицына стр.122) 

3. «Я знаю 10 имен девочек 

и мальчиков». 

(Н.С.Голицына стр.277) 

4. Занятие 9 

(Е. Колесникова 

Математика для детей 6- 7 

лет, стр. 32) 

ФЦКМ 

1. «Путешествие в зимний 

лес».  (см. Конспект) 

 

 

 

 2.  «Мы живем в Росси» 

(см. Л.Л. Мосалова «Я и 

Мир» с.68) 

 

 

 

3. «Зимующие птицы» (см. 

Конспект) 

 

 

 4. «Русские праздники и 

новогодние традиции». 

(Н.С. Голицына, стр.236) 

 

 

- Закреплять: 

 Знания о цифрах 

 умение устанавливать 

соответствие между 

количеством предметов и 

цифрой.  

 умение определять словом 

расположение предмета по 

отношению к себе, другому 

лицу. 

 Названия геометрических 

фигур и рисовать их в тетрадях 

в клетку 

-Продолжать учить различать 

количественный и порядковый счет, 

понимать учебную задачу и выполнять 

самостоятельно. 

 

- Систематизировать и закрепить 

знания детей о зимних изменениях в 

природе, о диких лесных животных и 

зимующих птицах, правила 

поведения в лесу; 

воспитывать бережное и заботливое 

отношения к природе и обитателям 

леса. 

- Систематизировать знания детей о 

родной стране; формировать 

представление о государственной 

символике (флаг, гимн, герб) ; 

расширять кругозор детей, обогащать 

словарный запас; поддерживать 

познавательный интерес к истории 

страны; воспитывать любовь к  

Родине, уважительное отношение, 

гордость за неё. 

 

- Познакомить с зимующими птицами; 

изучать их особенности; воспитывать 

любовь к природе; развивать интерес к 

наблюдению за птицами; обогащать 

словарь: зимующие, перелетные 

птицы, кормушка; изготовить 
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«пряники» для птиц 

- Познакомить с новогодними 

традициями России и других стран.  

 

ОО "Речевое развитие" 

1. Зимушка-зима 

(см. конспект) 

 

 

 

 

 

2.Обучение грамоте 

Согласный звук (х), (хь), 

буква «Х».   

2. (О.М. Ельцова, с.195). 

 

 

3. Составление рассказа  

«Что мы расскажем 

иностранным гостям о 

своей стране».   

(Н.С.Голицына, с. 280) 

4. Обучение грамоте. 

Согласный звук (ш), буква 

«Ш».   

3. (О.М. Ельцова, с.200). 

5. Тема «Зимующие 

птицы». (см. конспект) 

 

 

 

6. Обучение грамоте. 

Многозначные слова.  

Согласный звук (к), (кь), 

буква «К».   

4. (О.М. Ельцова, с.204). 

7. Составление рассказа из 

коллективного опыта 

«Новогодний праздник в 

детском саду».   

(Н.С.Голицына, с.242) 

8. Обучение грамоте. 

Составление предложений 

с заданными словами. 

Согласный звук (п), (пь), 

буква «П».   

5. (О.М. Ельцова, с.207). 

- Учить детей составлять рассказ о 

зиме по картине, используя 

полученные ранее знания и 

представления; рассказывать связно, 

полно и выразительно; использовать 

для описания зимы образные слова и 

выражения.   

- Познакомить детей с буквой и 

звуками «Х», учить определять место 

этого звука в слове, закрепление 

понятия «предложение». 

Формирование умения разбивать слова 

на слоги, выделять ударный слог.  

- Закреплять умение рассматривать, 

сравнивать, описывать предметы, 

выделяя существенные признаки. 

Упражнять в составлении 

предложений с определённым 

количеством слов. 

- Познакомить детей с буквой и звуком 

«Ш», учить определять место этого 

звука в слове. Формирование умения 

разбивать слова на слоги, выделять 

ударный слог.  

- Активизировать совместные 

воспоминания и впечатления. 

Упражнять в образовании новых слов 

при помощи суффиксов. Побуждать 

использовать в рассказе знакомые 

стихотворения. 

- Познакомить детей с буквой и 

звуками «К», учить определять место 

этого звука в слове. Знакомство с 

понятием «глухой согласный звук». 

 

-Упражнять в образовании сложных 

прилагательных, согласовать их с 

существительными в мужском и 

женском родах. Учить краткому 

пересказу, обогащать словарь.  

- Познакомить детей с буквой и звуком 

«П», учить определять место этого 

звука в слове. Формирование умения 

разбивать слова на слоги, выделять 

ударный слог. Развитие фонетического 

слуха, закрепление понятия «глухой 

согласный звук».  
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ОО "Художественно-эстетическое развитие" 

Рисование 

1. «Морозные узоры»  

(см. И.А. Лыкова, С.92) 

 

2.«Хохломской узор на 

круге», (см. Н.С. Голицына 

с.410) 

 

 

3.«Зимующие птицы»  

(см. конспект)  

 

 

 

4.  «Дворец деда Мороза» 

(КонспектыН.С.Голицына, 

с.245) 

Лепка 

1. «Снежинка» 

(см. конспект) 

 

 

 

 

 

2. «Птицы на кормушке» 

(см. Конспект) 

 

 

 

 

 

Аппликация 

1.«Шляпы, кокошники, 

короны» (см. И.А. Лыкова 

ИЗО, с.96) 

 

 

 

2. «Веселый новогодний 

хоровод» (Н.С.Голицына, 

с.249) 

 

Конструктивно-

модельная деятельность 

 

- Продолжать работу по 

формированию технических умений и 

навыков: учить проводить узкие и 

широкие полосы краской (концом 

кисти, плашмя, тычком, мазком).  

- Расширить представления детей об 

изделиях народного декоративно-

прикладного искусства; познакомить 

детей с хохломой, историей её 

появления.  Учить детей расписывать 

русский народный костюм 

орнаментом, используя символы земли 

и воды.                                                                                         

- Формировать умения использовать 

нетрадиционное рисование, упражнять 

детей в рисовании ладошкой, 

пальчиком (оттиск).  Формировать 

умение самостоятельно выбирать 

цветовую гамму красок, для создания 

выразительного образа.  

- Закрепить знание холодных тонов. 

Учить изображать сказочное здание. 

- Научить новым приёмам лепки - 

изготовление барельефов снежинок и 

украшение их пайетками. Развивать 

мелкую моторику пальцев рук. 

Воспитывать усидчивость, 

аккуратность при выполнении работы. 

- Закрепить умение лепить зимующих 

птиц (снегиря воробья синицу…). 

Добиваться большей точности в 

передаче основной формы, 

характерных деталей, используя 

разнообразные приемы лепки 

(оттягивание, прощипывание, 

сплющивание, сглаживание). 

- Познакомить с приемом наклеивания 

изображения из полосок бумаги, 

частично создавая иллюзию передачи 

объема, воспитывать чувство гордости 

за свой народ, свою Родину.  

- Формировать умение выполнять 

сюжетную аппликацию. 

Совершенствовать умение вырезать 

ножницами; Учить дополнять силуэты 
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1. Объемное 

конструирование "Снеговик 

из пластиковой бутылочки" 

(см. конспект)  

2. «Я архитектор своего 

района». Конструирование 

из строительного материала 

по схемам.    

(Н.С.Голицына, с.125) 

3. Тема «Птицы».  

(см. Куцакова. 

Конструирование д/с. С43) 

4. «Фонарик на ёлку» 

(Конспекты Комплексно-

тематических занятий 

Н.С.Голицына, с.251) 

изображением элементов 

карнавальных костюмов.  

- Формирование умения создавать 

поделки своими руками через 

воспитание трудолюбия, усидчивости, 

терпеливости.  

-  Познакомить с профессией 

архитектора. Побуждать создавать 

конструкцию по замыслу, подбирать 

подходящие детали.  Закреплять 

умение выполнят постройки из 

строительного материала. 

- Продолжать формировать умение 

конструировать поделки из бросового 

материала; Продолжать учить 

конструировать по инструкции.  

- Учить конструировать из бумаги 

объёмное украшение на ёлку. 

 

Январь 

ОО "Познавательное развитие" 

ФЭМП 

1. Занятие 10 

(Е. Колесникова.  

Математика для детей 6- 7 

лет, стр. 34) 

2. Занятие 11 

(Е. Колесникова.  

Математика для детей 6- 7 

лет, стр. 36) 

3. Занятие 12 

(Е. Колесникова.  

Математика для детей 6- 7 

лет, стр. 38) 

 

ФЦКМ 

1. «Наша Родина: как жили 

люди на Руси?» 

 (Н.С. Голицына, с.150) 

2. Разговор о профессиях» 

(см. Конспект) 

3. «Транспорт» 

(Н.С.Голицына, с.78) 

 

- Учить понимать отношения между 

числами в числовом ряду, решать 

примеры в пределах 2-го десятка. 

 

- Знакомить с образованием числа 1, 

учить измерять линейкой, записывать 

результаты измерения. 

 

- Продолжать учить определять, какой 

мат. Знак надо писать в примере (+ 

или -). 

 

 

 

 

- Углубить представления детей о 

России; формировать представления о 

культуре России и о том, кто были 

наши предки. 

- Расширить представления детей о 

трудовой деятельности взрослых, о 

необходимости и важности их труда. 

- Закрепить знания о видах транспорта 

и его назначении; повторить правила 

дорожного движения.  
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ОО "Речевое развитие" 

1.  Пересказ рассказа на 

основе личного опыта. (см. 

О.С. Ушакова, с. 45) 

2. Обучение грамоте.  

Согласный звук (т), (ть), 

буква «Т».   

(О.М. Ельцова, с.212). 

 

 

 

 

3. Составление рассказа на 

тему: «Кем и как работают 

мои родители». (см.Н.С. 

Голицына, с.69) 

4. Обучение грамоте.  

Согласный звук (з), (зь), 

буква «З».   

(О.М. Ельцова, с.215). 

5. Отработка звуков с 

опорой на картинки. 

Составление связного 

рассказа. (см. О.С. 

Ушакова, с.70) 

6. Обучение грамоте.  

Согласный звук (в), (вь), 

буква «В».   

(О.М. Ельцова, с.220). 

- Развивать у детей умение связывать в 

единое целое отдельные части 

рассказа, передавая текст точно. 

 

- Познакомить детей с буквой и звуком 

«Т», учить определять место этого 

звука в слове. Закрепление умения 

определять количество слогов и 

выделять ударный слог. Развитие 

фонетического слуха, закрепление 

понятия «глухой согласный звук».  

- Учить составлять рассказ по одной из 

картин, придумывать 

предшествовавшие и последующие 

события. 

 

- Познакомить детей с буквой и звуком 

«З», учить определять место этого 

звука в слове. Знакомство с понятием 

«звонкий согласный звук».  

- Учить составлять рассказ по плану, 

предложенному воспитателем; 

самостоятельно строить сюжет. 

 

- Познакомить детей с буквой и 

звуками "В», учить определять место 

этого звука в слове. Формирование 

умения определять количество слогов 

в словах, сходных по звучанию. 

  

ОО "Художественно-эстетическое развитие" 

Рисование 

1.  "Чудо-писанки" 

(см. И.А. Лыкова, с.168) 

2. «Мы едем, едем, едем в 

далекие края…»  (см. И.А. 

Лыкова, с.74) 

3. «Зимний пейзаж» 

 (см. конспект)) 

Лепка 
1. «Волшебные плащи» 

(см. Лыкова, с. 90) 

2. «Светофор» 

 (см. конспект) 

 

 

Аппликация 

1. «Едим, гудим! С пути 

уйди!»  (см. Лыкова, с. 70) 

Конструктивно-

модельная деятельность 
1. «Московский Кремль» 

 

- Познакомить детей с новым видом 

пейзажа- городским пейзажем. 

- Закрепить умение выполнять 

декоративные узоры хохломской 

росписи. 

- Учить детей отражать в рисунке 

красоту зимней природы; учить 

применять нужные цвета. 

- Совершенствовать технику 

рельефной лепки при создании 

композиции. 

- Добиваться большей точности в 

передаче основной формы, 

характерных деталей, используя 

разнообразные приемы лепки. 

 

- Закреплять разнообразные приемы 

вырезывания по прямой, по кругу; 

приемы аккуратного наклеивания.   

 

  



94 
 

(см.Н.С. Голицына, С.259) 

2.  «Дед Мороз» (см. Н.С. 

Голицына, с.271) 

3.  «Автобус»» 

 (см. конспект) 

 

 

- Учить моделировать здания при 

помощи деталей конструктора. 

- Учить создавать из фантиков панно. 

Знакомить с работой дизайнера.  

 

- Учить анализировать рисунок, 

называя строительные детали, из 

которых возможно построение.  

 

Февраль 

ОО "Познавательное развитие" 

ФЭМП 

1. Занятие 13 

(Е. Колесникова.  

Математика для детей 6- 7 

лет, стр. 40) 

2. Занятие 14 

(Е. Колесникова. 

Математика для детей 6- 7 

лет, стр. 42) 

3. Занятие 15 

(Е. Колесникова.  

Математика для детей 6- 7 

лет, стр. 44) 

4. Занятие 16 

(Е. Колесникова.  

Математика для детей 6- 7 

лет, стр. 46) 

 

ФЦКМ 

1.«Город, в котором я 

живу». (См. конспект) 

2. «Зимний вид спорта» 

 (см. конспект занятий) 

3. «День рождения 

Российской Армии.» 

 (см. Н.С. Голицына, с.339) 

4. «Волшебница-вода» 

(см. Н.С. Голицына,  С.496) 

 

- Знакомить с образованием числа 17; 

решать примеры в пред. 2-го десятка; 

знакомить с часами. 

 

- Закреплять умение записывать число 

17; упражнять в определении 

расположения предметов на листе 

бумаги. 

 

- Знакомить с образованием числа 18; 

уметь составлять число 18 из 2-х 

меньших; правило пользоваться 

знаками. 

 

- Закреплять последовательность 

времен года; ориентироваться на листе 

бумаги.   

 

 

 

 

- Формировать знания о малой родине, 

о городе в котором живем. Прививать 

любовь к патриотизму. 

- Закрепить знания о зимних видах 

спорта; воспитывать интерес к спорту 

и желание заниматься им. 

- Углублять знания о Российской 

армии, дать элементарные 

представления о родах войск. 

- Подвести детей к пониманию 

важности воды в жизни людей и всего 

живого; закрепить знания о свойствах 

воды. 

  

ОО "Речевое развитие" 

1.Пересказ РНС«Лиса и 

козел» (см. конспекты 

занятий по р/речи О.С 

Ушакова, с..42) 

- Учить передавать сюжет, 

заложенный в серии картин, 

определять основную идею сказки. 
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2. Обучение грамоте.  

Согласный звук (ж), буква 

(Ж). Схемы предложений.  

(О.М. Ельцова, с.225). 

3. Рассказывание по 

картине «Вот так 

покатался!» (см. конспекты 

занятий по р/речи О.С. 

Ушакова, с.62) 

4. Обучение грамоте.  

Согласный звук (б), (бь), 

буква «Б». Многозначные 

слова.   

(О.М. Ельцова, с.228). 

5. «Составление рассказа по 

набору игрушек военной 

техники». (см. Н.С. 

Голицына, с. 344) 

6.  Обучение грамоте.  

Согласный звук (г), (гь), 

буква «Г».   

(О.М. Ельцова, с.232). 

 

7. «Составление загадок и 

небылиц. Чтение небылиц» 

(см.Н.С. Голицына, с.502) 

8. Обучение грамоте.  

Согласный звук (д), (дь), 

буква «Д».   

(О.М. Ельцова, с.236). 

- Познакомить детей с буквой и звуком 

"Ж",учить определять место этого 

звука в слове. Формировать умения 

определять количество слов в 

предложении, составлять схему 

предложения.   

- Развивать умение отбирать самое  

интересное и существенное; включать 

в повествование описания природы 

окружающей действительности. 

 

 

- Познакомить детей с буквой и 

звуками «Б». 

Знакомство с новыми многозначными 

словами. Формировать умения 

выделять ударный слог и обозначать 

его на модели. 

 

- Развивать умение следить за 

сюжетом, не упуская важных деталей. 

Продолжать работать над связью слов 

в предложении. 

 

 

- Познакомить детей с буквой и 

звуками "Г",учить определять место 

этого звука в слове. Продолжение 

работы по звуковому анализу слова.  

- Учить пересказывать текст точно, 

последовательно, выразительно; 

придумывать самостоятельный рассказ 

по аналогии. 

 

- Познакомить детей с буквой и 

звуками «Д». Знакомство с новыми 

многозначными словами. Обогащение 

словарного запаса.  

ОО "Художественно-эстетическое развитие" 

Рисование 

1. «Дремлет лес под сказку 

сна.» 

(см. И.А. Лыкова. с.98) 

2. «Зимние развлечения» 

 (см. конспект) 

 

3. «Наша Армия родная».   

(см. конспект) 

 

4.«Водный транспорт» 

   (см. И.А. Лыкова, с. 79) 

Лепка 

 

- Развивать воображение, фантазию, 

умение воплощать свой замысел в 

рисунке. 

- Учить детей обобщать свой 

жизненный опыт, отражать свои 

знания и впечатления в рисунке. 

- Учить детей передавать в рисунках 

образы солдат, летчиков, моряков, их 

жизнь и судьбу. 

- Расширить представление детей о 

водных видах транспорта. 
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1. «Азбука в картинках» 

 (см. И.А. Лыкова, с. 34) 

 

 

2. «Карандашница в 

подарок папе» 

(см. И.А. Лыкова, с.142) 

Аппликация 

1. «Бравые военные» 

(см.Н.С. Голицына, с. 494) 

 2. «Домик с трубой и 

сказочный дым» 

(см. И.А. Лыкова, с120.) 

 

 

Конструктивно-

модельная деятельность 
1. «Детская площадка» 

 (По замыслу) 

 

2.  «Пилотка» (см.Н.С. 

Голицына, с. 475) 

3. «Вертолет» (см.Н.С. 

Голицына, с. 482) 

 

4.«Игрушки для игр с водой 

и ветром».   

 (см.Н.С. Голицына, 

с. 512) 

- Закрепить представление детей о 

начертании печатных букв; показать, 

что буквы можно не только писать, но 

и лепить разными способами. 

- Лепка на готовой форме 

декоративных предметов в подарок. 

 

 

- Совершенствовать навыки вырезания 

по контуру и симметрично. 

 

- Закрепить умение создавать 

сюжетные композиции в технике 

аппликации. Выполнять работу 

коллективно. 

 

 

 

 

 

- Продолжать учить находить 

конструктивные решения в 

соответствии с назначением 

постройки. 

- Учить давать полный анализ 

последовательности выполнения 

работы. 

- Формирование умения создавать 

поделки своими руками через 

воспитание трудолюбия, усидчивости, 

терпеливости. - Закреплять умение 

экспериментировать с природным 

материалом,  

Март 

ОО "Познавательное развитие" 

ФЭМП 

1. Занятие 17 

(Е. Колесникова 

Математика для детей 6- 7 

лет, стр. 47) 

 

2. Занятие 18 

(Е. Колесникова. 

Математика для детей 6- 7 

лет, стр. 49) 

3. Занятие 19 

(Е. Колесникова.  

Математика для детей 6- 7 

лет, стр. 51) 

4. Занятие 20 

(Е. Колесникова. 

Математика для детей 6- 7 

 

- Знакомим с образованием числа 19 и 

новой счетной единицей - десяток; 

закрепляем умение сравнивать 

предметы по величине, используя 

результаты сравнения. 

- Учить дорисовывать квадраты до 

знакомых предметов; решаем 

логические задачи на анализ и синтез. 

 

- Познакомить с образованием числа 

20; учить решать примеры в пределах 

второго десятка; составлять и решать 

арифметическую задачу 

- Продолжать учить измерять 

линейкой; продолжать учить 

ориентироваться на листе бумаги. 

  



97 
 

лет, стр. 53) 

 

ФЦКМ 

1. "Лучше всех на свете 

мамочка моя" (см.Н.С. 

Голицына, с. 371) 

 

2.  «Красная книга 

Липецкой области» 

 (см. конспект) 

 

 

 

3.  «Прощай, зима 

морозная» (см.Н.С. 

Голицына, с. 354) 

 

4. «Художники-

иллюстраторы» 

(см.Н.С. Голицына, с. 218) 

 

 

 

 

- Расширить представления о 

профессиях мам, их важности для 

людей; воспитывать уважение к труду 

мамы и желание делать ей подарки. 

- Познакомить детей с Красной книгой 

Липецкой области; расширить 

представление о жизни редких птиц, 

животных и растений Липецкой 

области; воспитывать заботливое, 

бережное отношение к природе. 

- Закрепить в сознании детей признаки 

весны, сезонные изменения в природе. 

 

 

- Познакомить детей с историей 

происхождения и изготовления книги; 

показать, как она преобразовывалась 

под влиянием творчества человека 

 

ОО "Речевое развитие" 

1. Составление рассказа 

«Подарок маме» (см. Н.С. 

Голицына, с. 376) 

2. Обучение грамоте.  

Согласный звук (ц), буква 

(Ц). 

(О.М. Ельцова, с.239) 

3. М. Пришвин «Лисичкин 

хлеб». (см.Н.С. Голицына, 

с. 39) 

 4. Обучение грамоте.  

Согласный звук (ч), буква 

(Ч). 

(О.М. Ельцова, с.243) 

5. Нанайская народная 

сказка «Айога» 

(рассказывание) (см.Н.С. 

Голицына, с. 378) 

6. Обучение грамоте.  

Согласный звук (щ), буква 

(Щ). 

(О.М. Ельцова, с.247) 

7. А.С. Пушкин. «Сказка о 

мертвой царевне и семи 

богатырях». (см.Н.С. 

Голицына, с. 228) 

8.  Обучение грамоте.  

Согласный звук (ф), (фь), 

буква (Ф). 

- Учить составлять последовательный 

рассказ, используя картинки. 

 

- Познакомить детей с буквой и звуком 

«Ц», учить определять место этого 

звука в слове. Развитие умения 

узнавать графический образ буквы. 

-Учить самостоятельному пересказу, 

выражать свое отношение к 

прочитанному, высказывать свое 

мнение. 

- Познакомить детей с буквой и звуком 

«Ч», учить определять место этого 

звука в слове. Развитие умения 

узнавать графический образ буквы. 

-Упражнять в употреблении 

сложносочиненных предложений. 

Упражняться в составлении сложных 

предложений. 

- Познакомить детей с буквой и звуком 

"Щ",учить определять место этого 

звука в слове, в делении слов на слоги. 

 

- Учить самостоятельному рассказу. 

Обогащение словаря. 

 

 

- Познакомить детей с буквой и 

звуками «Ф», учить определять место 

  



98 
 

(О.М. Ельцова, с.252) этого звука в слове. Развитие 

фонематического слуха. 

 

ОО "Художественно-эстетическое развитие" 

Рисование 

1. «Букет цветов». 

(см. И.А. Лыкова).  

 

2. «Плакат Поздравляем 

наших мам» (см.Н.С. 

Голицына, с. 381) 

3. «Ранняя весна» 

(см. конспект) 

4. «Золотой петушок» 

 (см. И.А. Лыкова, с.164) 

Лепка 

1. «Чудо букет для мамы». 

 (см. И.А. Лыкова, с. 160) 

2. «Конфетница для 

мамочки» 

  (см. И.А. Лыкова с.148) 

Аппликация 

1. «Паровозик из 

Ромашкова» (см.Н.С. 

Голицына, с. 59) 

 2. «Иллюстрации для 

книжек» (По замыслу.) 

(см. конспект) 

Конструктивно-

модельная деятельность 
1. «Вырастем и построим 

дворец для мамы» ". 

(см.Н.С. Голицына, с. 375) 

2. «Цветы для мамы» ". 

(см.Н.С. Голицына, с. 383) 

 

3. «По замыслу» (см. 

конспект) 

 

4. «Былинный змей» 

 (см.Н.С. Голицына, с. 234) 

 

- Рисование с натуры; возможно 

точная передача формы и колорита 

весенних цветов в букет. 

- Учить эмоционально откликаться на 

образное содержание произведений 

живописи о животных и птицах, 

сопереживать настроению художника; 

- Учить детей приему размывки, 

рисовать по сырому слою бумаги; 

- Рисование сказочного петушка по 

мотивам литературного произведения. 

- Учить детей создавать цветочные 

композиции пластическими 

средствами по мотивам народного 

искусства. 

- Учить лепить характерную форму 

цветка; формировать эстетическое 

восприятие окружающего мира. 

 

- Развивать у детей способность 

создавать образ при помощи 

аппликации по теме. 

 

- Поддерживать инициативу в 

проявлении творчества при 

оформлении книжек 

 

 

 

 

- Выполнять поделку цветка по типу 

оригами; закреплять умение 

складывать лист. 

- Развивать навыки оказания 

необходимой хозяйственной помощи, 

осваивать умения, обеспечивающие 

культуру труда на всех этапах. 

- Учить строить конструкции зданий 

разного назначения по рисунку, 

подчиняя конструкцию общему 

замыслу. 

- Закреплять умение моделировать из 

бросового материала всевозможные 

конструкции. 

  

Апрель 

ОО "Познавательное развитие" 

ФЭМП    
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1. Занятие 21 

(Е. Колесникова. 

Математика для детей 6- 7 

лет, стр. 55) 

2. Занятие 22 

(Е. Колесникова.  

Математика для детей 6- 7 

лет, стр. 57) 

3. Занятие 23 

(Е. Колесникова.  

Математика для детей 6- 7 

лет, стр. 58) 

4. Занятие 24 

(Е. Колесникова.  

Математика для детей 6- 7 

лет. стр. 60) 

 

ФЦКМ 

1. «Почему Солнце светит 

днем, а звезды- ночью?» 

(см. «Соц. Мир» с.145) 

2.  "Звезды и планеты" 

(см.Н.С. Голицына, с. 457) 

3. «Весенние заботы 

человека и животного 

мира» (см. конспект 

занятия) 

4.  «Один дома» 

(см. Мосалова с.43) 

- Закреплять умение правильно 

пользоваться математическими 

знаками +,- 

 

- Закреплять умение отгадывать 

математические загадки; определять 

время по часам с точности до 

получаса. 

 

- Закрепить умение соотносить 

количество предметов с числом; 

закрепить знания о геометрических 

фигура: квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

- Закреплять умение ориентироваться 

в пространстве по отношению к себе, 

другому человеку; закреплять умение 

решать логическую задачу на анализ и 

синтез. 

- Формировать представление детей о 

Солнце и звездах. 

 

 

- Развивать познавательный интерес 

детей, речь, мышление. 

- Закрепить представление детей о 

временах года; закрепить знания детей 

о сезонных изменениях в природе 

 

- Закрепить знания о безопасности. 

ОО "Речевое развитие" 

1. Придумывание рассказа 

по сюжетным картинкам 

(см.Н.С. Голицына, с. 464) 

2.Обучение грамоте.  

Согласный звук (й), буква 

(Й). 

(О.М. Ельцова, с.257) 

3. В. Бороздин 

«Звездолетчики» миф 

«Дедала и Икар» 

(см.Н.С. Голицына, с. 466) 

4.Обучение грамоте.  

Сочетание звуков (йэ), 

буква «Е».  

(О.М. Ельцова, с.261) 

5. Пересказ РНС «У страха 

глаза велики» 

(см.Н.С. Голицына, с. 483) 

6.Обучение грамоте.  

Сочетание звуков (йа), 

буква «Я».  

- Закреплять умение рассматривать 

картину, слушать рассказывание; 

учить составлять рассказ по картине. 

 

 

- Познакомить детей с буквой и звуком 

«Й», учить определять место этого 

звука в слове. Развитие 

фонематического слуха. 

 

- Учить пересказывать 

последовательно полно, передавая 

образные словосочетания и обороты. 

 

 

- Познакомить с буквой «Е», учить 

определять место этого звука в слове. 

Развитие фонематического слуха. 

 

 

- Учить составлять описательный 
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(О.М. Ельцова, с.265) 

7. С.Я. Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое» 

(см.Н.С. Голицына, с. 485). 

8. Обучение грамоте.  

Сочетание звуков (йу), 

буква «Ю».  

(О.М. Ельцова, с.270) 

рассказ по картине. Обогащение 

словаря.  

 

-Познакомить с буквой «Я», учить 

определять место этого звука в слове. 

Развитие фонематического слуха. 

 

- Продолжать учить анализировать 

рассказ, давать краткую 

характеристику героям; обогащение 

словаря.  

 

- Познакомить с буквой «Ю», учить 

определять место этого звука в слове. 

Развитие фонематического слуха. 

 

ОО "Художественно-эстетическое развитие" 

Рисование 

1. «Путь к звездам» 

(см.Н.С. Голицына, с. 485). 

2. «Лунный пейзаж» 

(см.Н.С. Голицына, с. 471). 

3. «Весенний пейзаж» 

 (см. конспект занятий) 

4. «Пожарная машина 

спешит на пожар» 

(см.Н.С. Голицына, с. 487). 

Лепка 

1. «В далеком космосе» 

 (см. И.А.  Лыкова, с.182) 

 

2. «Предметы пожарной 

безопасности 

(огнетушитель, лестница) 

(см. конспект занятия) 

Аппликация 

1. «Звезды и кометы» 

(см. И.А. Лыкова с.180.) 

 

2.  «Голуби на черепичной 

крыше» 

(см. И.А. Лыкова с.174) 

 

Конструктивно-

модельная деятельность 
1. «Космодром» 

(см.Н.С. Голицына, с. 463). 

2. Звезды и планеты. (см. 

конспект) 

3.  «По замыслу». 

4. «Пожарная машина»  (см. 

план кон. – строит. 

 

- Учить детей рисовать ракету, 

дополняя содержание рисунка 

деталями: иллюминатор, нос ракеты. 

- Учить выполнять рисунок аккуратно.  

 

-Закреплять знания о весне; развивать 

фантазию. 

- Познакомить детей с формой 

пожарного, пожарной техникой 

нашего времени и в старину. 

 

 

- Закрепить навыки работы с 

пластилином; использование приема 

пластилинографии. 

- Закреплять приемы раскатывания, 

сплющивания, примазывания. 

 

 

 

 

- Создание рельефной картины, 

включающей разные космические 

объекты (солнце, планеты, звезды, 

кометы). 

- Развивать у детей способность 

создавать образ при помощи 

аппликации по теме. 

 

 

 

 

- Учить строить конструкцию по 

частичному показу и словесному 
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материал) описанию  

- Продолжать учить находить 

конструктивные решения в 

соответствии с назначением 

постройки. 

- Закреплять умение детей 

моделировать. 

 

 

Май 

ОО "Познавательное развитие" 

ФЭМП 

1. Занятие 25 

(Е. Колесникова.  

Математика для детей 6- 7 

лет, стр. 62) 

2. Занятие 26 

(Е. Колесникова.  

Математика для детей 6- 7 

лет, стр. 64) 

3. Занятие 27 

(Е. Колесникова.  

Математика для детей 6- 7 

лет, стр. 66) 

4. Занятие 28 

(Е. Колесникова.  

Математика для детей 6- 7 

лет, стр. 68) 

ФЦКМ 

1. «Этот День победы» 

(см.Н.С. Голицына, с. 515). 

2.  «Что такое дружба. Мои 

друзья. (см. Мосалова с.55) 

3.  «Насекомые: бабочка» 

(см.Н.С. Голицына, с. 198). 

 

- Знакомим с образованием числа 20 и 

новой счетной единицей - десяток; 

закрепляем умение сравнивать 

предметы по величине, используя 

результаты сравнения. 

- Учить дорисовывать квадраты до 

знакомых предметов; решаем 

логические задачи на анализ и синтез. 

 

- Учить решать примеры в пределах 

второго десятка; составлять и решать 

арифметическую задачу. 

 

- Продолжать учить измерять 

линейкой; продолжать учить 

ориентироваться на листе бумаги. 

 

- Вызвать у детей чувство гордости за 

свою страну, воспитывать интерес к ее 

героическому прошлому. 

- Воспитывать доброе отношение друг 

к другу. 

 

- Расширить представление детей о 

мире насекомых, о жизни насекомых в 

разное время года. 

  

ОО "Речевое развитие" 

1. Составление рассказа по 

картине День Победы» 

(см.Н.С. Голицына, с. 518). 

2.Обучение грамоте. 

Сочетание звуков (йо), 

буква «Е».  

(О.М. Ельцова, с.274) 

3. Ю. Коваль «Выстрел» 

   (см.Н.С. Голицына, с. 

519).                           

4.Обучение грамоте.  

Буквы «Ь» и «Ъ».  

(О.М. Ельцова, с.280) 

- Учить составлять сюжетный рассказ 

по картине, используя приобретенные 

ранее навыки. 

 

 

- Познакомить детей с буквой и звуком 

«Е», учить определять место этого 

звука в слове. Развитие 

фонематического слуха. 

 

- Учить передавать художественный 

текст последовательно и точно. 

Обогащение словарного запаса.  
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5.Л.Толстой «Филиппок» 

(см.Н.С. Голицына, с. 531). 

6. Обучение грамоте.  

Алфавит. Закрепление 

пройденного материала. 

(О.М. Ельцова, с.285) 

- Знакомство с последними буквами 

алфавита, которые не обозначают 

звуков. Нахождение этих букв в 

словах и тексте. Развитие 

фонематического слуха.  

- Учить передавать художественный 

текст последовательно и точно. 

Обогащение словарного запаса.   

- Закрепление представления о слове 

как единице языка. Знакомство с 

понятием «алфавит»; закрепление 

образов букв; развитие 

фонематического слуха.  

ОО "Художественно-эстетическое развитие" 

Рисование 

1. «Подарок для ветеранов» 

(см.Н.С. Голицына, с. 520). 

2. «Город хороших манер» 

 (По замыслу.) 

3. «Картинка на песке» 

 (см. И.А. Лыкова, 67) 

 

Лепка 

1.  «Стрекоза» 

 (см. конспект) 

 

Аппликация 

1. «Георгиевская лента» 

(см. конспект) 

2. «Бабочка- красавица» 

(см. И.А. Лыкова, с.79) 

 

Конструктивно-

модельная деятельность 
1. «Придумай новую 

военную технику» 

(см.Н.С. Голицына, с. 516). 

2.  «Подарок другу» 

 (По замыслу) 

3. «Праздничный парад» 

(см.Н.С. Голицына, с. 524). 

 

- Познакомить детей с боевыми 

наградами, которыми награждали 

воинов во время Великой 

Отечественной войны. 

- Развивать воображение, фантазию, 

умение воплощать свой замысел в 

рисунке. 

- Выявление уровня развития 

художественных способностей к 

изобразительной деятельности. 

 

- Закрепить навыки работы с 

пластилином; использование приема 

пластилинографии. 

 

- Рассказать об истории возникновения 

георгиевской ленточки. 

- Выявление уровня владения 

аппликативными умениями. 

 

 

 

 

- Закреплять умение 

экспериментировать с природным 

материалом, давать полный анализ 

последовательности выполнения 

работы. 

- Закреплять умения детей 

моделировать из бумаги при 

изготовлении поделок. 

- Продолжать учить находить 

конструктивные решения в 

соответствии с назначением 

постройки. 
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Циклограмма планирования работы совместной и самостоятельной 

деятельности в подготовительной группе №2 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро  Наблюдение и 

труд в уголке 

природы  

Беседа 

(нравственное 

воспитание)  

Индивид. 

обсуждение 

«Что делали 

дома  

Дидактическа

я игра по 

развитию 

речи  

Подвижная 

игра  

Индивидуаль

ная работа по 

ИЗО-

деятельности  

Составление 

рассказов по 

схемам 

(описание)  

Дидактическа

я игра по 

ФЭМП  

Подвижная 

игра 

Индивидуальн

ая работа по 

развитию 

мелкой 

моторики рук  

Дидактическа

я игра по 

развитию речи  

Составление 

рассказов из 

личного опыта 

(повествование 

и рассуждение)  

Опыт  

Дидактическая 

игра по 

ознакомлению 

с окруж. 

миром  

Индивидуальн

ая работа по 

формированию 

правильного 

звукопроизнош

ения  

Подвижная 

игра  

Наблюдение и 

труд в уголке 

природы  

Дидактическая 

игра по 

подготовке к 

обучению 

грамоте  

Индивидуальна

я работа в 

рабочих 

тетрадях по 

штриховке, 

активизация 

мышления и 

речи  

Подвижная 

игра  

Активизиру

ющее 

общение 

(решение 

проблемных 

ситуаций)  

Развивающа

я игра 

(пространств

енное и 

логическое 

мышление, 

воображение

)  

Разучивание 

стихов  

Подвижная 

игра  

Дидактическ

ая игра по 

ознакомлени

ю с 

окружающи

м  

Прогулка  

2-3 подвижные игры, направленные на развитие разных двигательных навыков (бег, 

прыжки, лазанье, ходьба)  

Трудовая деятельность  

Наблюдение за 

погодными явлениями 

(ветер, осадки)  

Наблюдение 

за состоянием 

живой 

природы 

(деревья, 

цветы)  

Наблюдение за 

небом 

(солнцем, 

тучами)  

Наблюдение за 

животными и 

птицами  

Наблюдение 

за трудом 

взрослых, 

транспортом  

Индивидуальная работа -  

Закрепление материала, изученного на занятии (с детьми, плохо усвоившими материал – 

повторение, с детьми высокого уровня развития – задания с усложненным материалом)  

Вечер  Сюжетно-

ролевые игры  

Подвижная 

игра  

Индивидуаль

ная работа по 

формировани

ю 

грамматическ

ого строя 

Сюжетно-

ролевая игра  

Индивидуальн

ая работа по 

развитию 

памяти, 

внимания 

мышления  

Подвижная 

игра  

Сюжетно-

ролевая игра  

Подвижная 

игра  

Конструирован

ие и 

обыгрывание 

поделок  

Чтение 

художественно

Сюжетно-

ролевая игра  

Работа с 

художественно

й литературой  

Подвижная 

игра  

Драматизация 

сказки  

Игра – 

Сюжетно-

ролевая игра  

Индивидуал

ьная работа 

по развитию 

фонематичес

кого слуха  

Подвижная 

игра  

Чтение 
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речи  

Разучивание 

стихов  

Чтение 

художественн

ой 

литературы  

Работа с 

художественн

ой 

литературой  

Театрально-

игровое 

творчество  

Индивидуальн

ая работа по 

физ. 

воспитанию  

й литературы  

Индивидуальн

ая работа по 

ФЭМП  

Динамический 

час  

эксперимент  

Индивидуальна

я работа по 

ознакомлению 

с окружающим 

миром  

Работа с 

родителями  

художествен

ной 

литературы  

Индивидуал

ьная работа 

по 

активизации 

словаря  

Хозяйственн

о бытовой 

труд  

Вечер

няя 

прогу

лка  

Русские 

народные 

игры  

Индивидуаль

ная работа по 

ОБЖ  

Обучение 

элементам 

спортивных 

игр  

Индивидуальн

ая работа по 

ФИЗО  

Подвижные 

игры.  

Ознакомление 

с трудом 

взрослых 

(социальный 

мир взрослых)  

Индивидуальна

я работа по 

ФИЗО  

Подвижные 

игры.  

Подвижные 

народные 

игры.  

Разрешение 

нравственны

х 

проблемных 

ситуаций.  

 

 

6. Особенности организации, развивающей предметно - 

пространственной среды 

Развивающая предметная среда в подготовительной группе №2 

оборудована, содержательна, насыщена, трансформируема, 

полифункциональная, вариативна и доступна, оборудована с учётом 

возрастных особенностей ребёнка. Все элементы среды связаны между собой 

по содержанию, масштабу и художественному решению. 

Физическое развитие и здоровье: 

– Физкультурный центр со спортивным оборудованием, играми, 

специальными пособиями; 

– Дорожки здоровья; 

– Спортивный инвентарь для закаливающих процедур. 

Познавательное развитие: 

– Центр математики (сенсорики) и логики со специальными пособиями, 

оборудованием и играми; 

– Центр развивающих игр; 

– Центр конструирования с различными видами конструкторов; 

– Центр опытно-экспериментальной и исследовательской деятельности с 

необходимым оборудованием, картотекой; 

– Центр растений; 

– Центр безопасности 

– Центр по нравственно-патриотическому воспитанию со специальными 

пособиями, играми, картотекой 

Речевое развитие 

– Центр развития речи и мелкой моторики со специальным 

оборудованием и играми, картотекой; 
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– Центр детской литературы 

Социально-коммуникативное развитие: 

– Предметно-игровая среда с пособиями по данному направлению; 

– Уголок уединения 

– Центр сюжетно-ролевых и режиссёрских игр 

Художественно-эстетическое развитие: 

– Центр детского творчества со специальным оборудованием; 

– Центр театрализованной деятельности с различными видами театра, 

пособиями; 

– Центр музыки со специальным оборудованием, пособиями и играми 

– Выставка детских работ. 

– Создание условий по реализации ФГОС 

Зоны, центры 

Рабочая зона Активная зона Спокойная зона 
Центр 

конструирования 
Игротека  Центр 

сюжетно-

ролевых игр 

Центр 

искусства 

Центр книги Центр 

науки 

– Компоненты развивающей предметно-пространственной среды 
Вид помещения, 

функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната 

- непосредственно – 

образовательная деятельность 

по основным видам 

деятельности (речевая, 

познавательная, 

изобразительная, 

конструктивная) 

- сюжетно – ролевые игры 

- самообслуживание 

- трудовая деятельность 

- самостоятельная творческая 

деятельность 

- деятельность в центре 

природы 

 

- детская мебель для образовательной и практической 

деятельности 

- центр книги 

- центр творчества 

- игровая мебель, атрибуты для сюжетно – ролевых 

игр «Семья», «Магазин», «Ателье», 

«Парикмахерская», «Библиотека», «Школа», 

«Больница», «Салон красоты», «Мастерская» и др.  

- центр природы 

- центры экспериментирования, минилаборатории 

- конструкторы 

- головоломки, мозаики, пазлы, лото 

- развивающие игры по математике, логике 

- математические центры 

- дидактические игры по всем образовательным 

областям 

- различные виды театра 

- центр отдыха 

- центр физического развития 

- «тропа здоровья» 
Спальное помещение 

- дневной сон 

- игровая деятельность 

- гимнастика после сна 

- спальная мебель 

- физкультурное оборудование для гимнастики после 

сна: ребристая дорожка, массажные коврики и т.д. 

- крупные спортивно – игровые модули 
Раздевальная комната 

- информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

- родительский уголок 

- выставки детского творчества 

- наглядно – информационный стенд 

- уголок безопасности 
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- индивидуальная коррекционная 

работа с детьми  

- индивидуальные 

консультации для педагогов и 

родителей  

- развивающие игры  

- документация  

- материалы обследования  

- игровой материал  

- развивающие игрушки  

- магнитофон  

 
Территория ДОУ  

- непосредственно – 

образовательная деятельность 

(музыка, физическая культура, 

безопасность)  

- прогулка  

- сюжетно – ролевые игры  

- закаливающие процедуры  

- труд в природе  

- самостоятельная творческая 

деятельность  

- деятельность в природе 

(наблюдения, 

экспериментирование, 

проведение опытно – 

исследовательской 

деятельности)  

- экологическое развитие  

- проведение праздников, 

развлечений  

- проведение спортивных 

мероприятий  

- двигательная активность  

- индивидуальная работа с 

детьми по всем направлениям 

развития дошкольников  

- прогулочный участок для группы 

- стационарные столики со скамейками для 

организации дидактических, настольно-печатных игр 

и продуктивной деятельности детей  

- спортивная площадка  

- спортивно - игровые формы  

- площадка по ПДД  

- огород  

- цветник  

- зеленые насаждения  

- ландшафтные мини-зоны (уголки леса, сада, луга и 

пр.)  

- экологическая тропинка  

 

7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Материально-техническое обеспечение  
«Знакомим 

ребенка с малой 

Родиной» 

«Обучение 

плаванию» 

«Талант-восьмое чудо 

света» 

«Ладушки» 

Групповые 

комнаты страших и 

подготовительных 

групп, оснащенные 

необходимым 

оборудованием 

Плавательный 

бассейн, душевая 

комната, 

раздевалка, 

туалетная 

комната, 3 

сушильных 

аппарата 

Спортивный зал, 

мультимедийная 

установка, 

музыкальный центр 

Музыкальный зал 

мультимедийная 

установка, 

музыкальный центр 

Методическое обеспечение  
- Программа по 

краеведению 

«Знакомим ребенка 

- Программа 

«Обучение 

плаванию в 

- Программа по 

хореографии «Талант-

восьмое чудо света» 

Программа по 

музыкальному 

воспитанию детей 
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с малой Родиной» 

(Стрельникова 

Н.В., Белкина В.М., 

Иноземцева О.А.) 

- Шальнев Б.М., 

Шахов В.В. 

Липецкая 

энциклопедия. – 

Липецк, 1999. 

- Шахов В.В. 

Сказание о земле 

Липецкой. – 

Липецк, 2003 

детском саду» 

(под ред. 

Т.И.Осокиной, 

Е.А.Тимофеевой, 

Т.А. Бегиной) 

(Елагина М.А.), (И.Каплунова, 

И.Новоскольцева) 

Средства реализации  
Альбомы, фото и 

видеоматериалы, 

энциклопедии, 

карта Липецкой 

области, 

дидактические 

игры 

Ласты,обручи, 

резиновые мячи 

разных 

диаметров, круги, 

плавательные 

доски, 

плавательные 

шапочки, очки 

Индивидуальные 

коврики, обручи, 

костюмы. Музыкальная 

библиотека, ленты, 

платочки. Фото и 

видеоматериал 

Музыкальная 

библиотека 

Режим образовательной деятельности  
1 раз в неделю: 

старшая группа – 

25 минут; 

подготовительная 

группа – 30 минут 

Форма 

организации: 

групповая 

1 раз в неделю: 

старшая группа – 

25 минут; 

Подготовительная 

группа – 30 

минут. 

Форма 

организации: 

подгрупповая 

1 раз в неделю в 

соответствии с 

расписанием: старшая 

группа – 25 минут, 

подготовитея группа – 

30 минут. 

Форма организации – 

групповая 

2 раза в неделю в 

соответствии с 

расписанием: 

младшая – 10 мин., 

2-я мл. – 15 мин., 

средняя группа – 20 

минут, старшая 

группа – 25 минут, 

подготовительная – 

30 мин. 

Форма организации 

– групповая 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

Краткая презентация программы 

 

1.Возрастные категории детей, на которые ориентирована программа 

Программа ориентирована на детей от 6 до 7(8) лет. 

Программа разработана с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников ДОУ и ориентирована на реализацию в группе 

общеразвивающей направленности.  

Содержание Программы ДОУ обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Содержание указанных областей определяется целями и задачами 

Программы и реализуется в следующих видах деятельности: 

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и 

другие виды игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной 

литературы и фольклора); 

 трудовая (в помещении и на улице); 

 конструктивная (конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

 изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Программа сформирована на основе ФГОС ДО, включает 3 раздела: 

целевой, содержательный и организационный. В каждом разделе прописаны 

2 части: обязательная и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений с учетом образовательных потребностей и интересов детей, 

имеющимися условиями в ДОУ (наличие плавательного бассейна), а также 

возможностями педагогического коллектива ДОУ.  
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Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты и определяется   

целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная 

деятельность. Индивидуальный образовательный маршрут определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 

возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

 для детей, не усваивающих основную образовательную программу 

дошкольного образования; 

 для одаренных детей. 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

Воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), 

затем фиксируется разработанный способ его реализации (технология 

организации образовательного процесса детей, нуждающихся в 

индивидуальной образовательной траектории). 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных 

образовательных траекторий развития детей, не усваивающих Программу мы 

обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при 

поступлении в школу. 

 

2. Используемые примерные Программы 
Содержание обязательной части рабочей программы соответствует 

требованиям основной образовательной программы ДОУ№6 с учетом 

Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

расширяет и углубляет содержание образовательных областей обязательной 

части Программы по направлениям: «Познавательное развитие», 

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

раскрывает виды деятельности, методики, формы организации 

образовательной работы на основе парциальных образовательных программ 

и авторских технологий: 

 модифицированная программа по краеведению «Знакомим ребенка с 

малой Родиной» (Белкина В.М., Стрельникова Н.В., Иноземцева О.А.), 

направленная на расширение у старших дошкольников представлений о 

родном городе, его истории возникновения, достопримечательностях, 

природных богатствах, социально-экономической значимости, символике 

родного края; возникновение стойкого интереса к прошлому, настоящему и 

будущему родного города, чувства ответственности, гордости, любви и 

патриотизма; 

 программа «Обучение плаванию в детском саду» (под ред. 

Т.И.Осокиной, Е.А.Тимофеевой, Т.А. Богиной), направленная на 

оздоровление и укрепление детского организма в целом, формирование у 
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дошкольников 4-7 лет интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие; 

 авторская программа по хореографии «Талант-восьмое чудо света» 

(Елагина М.А..), направленная на развитие творческого потенциала 

воспитанников 5 - 7 лет посредством приобщения к миру танца и 

хореографии. 

 программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» (от 2 до 7 лет), автор И.Каплунова, И.Новоскольцева, в основе 

которой стоит воспитание и развитие гармонической и творческой личности 

ребенка средствами музыкального искусства и музыкально-художественной 

деятельности. Отличием программы «Ладушки» является интегративный 

подход к организации музыкальных занятий с детьми. На музыкальных 

занятиях, вечерах досуга органично сочетаются музыка и движение, музыка 

и речь, музыка и изобразительная деятельность, музыка и игра. Программа 

выстроена адекватно возрастным возможностям детей дошкольного возраста, 

учитывает их психофизиологические особенности. Строится на принципе 

партнерства, что дает возможность сделать образовательную деятельность 

интересной, творческой, радостной и эффективной. 

 

3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей 

Основные принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и 

родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных и конечных результатов. 
 

Направления работы: 

 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 коррекция нарушений в развитии детей; 

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе.  

 

Формы работы: 

 Педагогический мониторинг 

 анкетирование родителей 

 беседы с родителями 
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 беседы с детьми о семье 

 наблюдение за общением родителей и детей 

 Педагогическая поддержка 

 беседы с родителями 

 психолого-педагогические тренинги 

 экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших) 

 показ открытых занятий 

 родительские мастер-классы 

 проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов 

 Педагогическое образование родителей 

 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 

 Совместная деятельность педагогов и родителей 

 проведение совместных праздников и посиделок 

 заседания семейного клуба 

 оформление совместных с детьми выставок 

 совместные проекты 

 семейные конкурсы 

 совместные социально значимые акции 

совместная трудовая деятельность. 

 


