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Рабочая программа подготовительной группы № 12. 

                                                             
1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

        Настоящая рабочая программа по развитию детей подготовительной группы 
разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой «Детство» 
МАДОУ г. Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 34», и нормативными 
документами:  
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» с изменениями от 

02.07.2021г. 
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10. 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14.11. 2013 г., № 30384). 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» (зарегистрировано в Минюсте РФ 
29.11.2018 г. № 52831). 

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)».  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.01.2021 г.  № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
27.10.2020 г. N 32 г. Москва «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и 
норм СанПиН2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения». 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно – эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 
3598-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов инфраструктуры 
для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID – 19). 

9. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования». 

10. Приказ Министерства просвещения РФ от 15.05.2020 г. № 236 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования». 
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11. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 
996-р). 

12. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся.  

13. Устав МАДОУ № 34. 
14. Положение о рабочей программе.  
       Программа разработана на переходный период и определяет содержание и организацию 
образовательного процесса подготовительной группы МАДОУ г. Хабаровска «Детский сад 
комбинированного вида № 34» с приоритетным осуществлением деятельности по 
познавательному (математика) и художественно – эстетическому (рисование) развитию. 
       Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы обеспечивает 
разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным образовательным областям -  социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое, художественно-эстетическое 
и физическое развитие. Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к 
школе. 
        Содержание программы «Детство» человекоориентированно и направлено на 
воспитание гуманного отношения к миру. Оно 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.  
        Доступное содержание культуры раскрывается дошкольнику в своем объектном, 
ценностном и деятельностно - творческом выражении. В каждом разделе программы 
предусматривается действие общего механизма: происходит увлекательное знакомство детей 
с характерными для той или иной области культуры объектами, освоение в разнообразной 
деятельности познавательных, практических, речевых и творческих умений, позволяющих 
ребенку проявить в меру своих индивидуальных возможностей самостоятельность и 
творческую активность, создаются условия для эмоционального принятия детьми 
соответствующих моральных и эстетических ценностей. В результате дошкольник 
приобретает необходимый личный социокультурный опыт, который становится 
фундаментом полноценного развития и готовности к школе.  
        С учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников в различных 
видах деятельности, применяются парциальные программы: по развитию речи в детском 
саду О.С. Ушаковой, А.Т. Арушановой; Р.А. Жукова «Математика. Занятия с детьми 
подготовительная группа»; «Математика в детском саду» В.П. Новиковой. Программу по 
экологии С.Н. Николаевой «Юный эколог»; Программа Куцаковой Л.В. «Конструирование и 
ручной труд в детском саду».  
         Методические пособия: З.А. Богатеева «Занятия аппликации в детском саду»; Т.А. 
Фалькович «Формирование математических представлений»; Н.В. Коломеец «Формирование 
культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет»; Т.А. Шорыгина «Беседы об основах 
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безопасности с детьми 5-8 лет»; Т.А. Шорыгина «Беседы о здоровье»; Л.Б. Поддубная «ОБЖ 
Подготовительная группа».  
 
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 
          Программа «Детство» создана как программа обогащенного развития детей 
дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс социализации – индивидуализации 
личности через осознание ребенком своих потребностей. Возможностей и потребностей. 
          Цель Программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность для 
развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 
разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 
самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 
уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 
отношение ребенка к миру.  
         Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на:  
— развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей;  
— создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 
деятельности;  
— создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей.  
 
Задачи программы. 
         Программа разработанная на основе ФГОС дошкольного образования, ориентирована 
на:  
— охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия;  
— обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических и других особенностей (в 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 ребенка 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, принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества;  
— формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  
— обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной 
направленности с учетом образовательных потребностей и способностей детей;  
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— формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей;  
— обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей.  
 
Задачи развития и воспитания ребенка решает Программа.  
        Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:  
— укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 
двигательной и гигиенической культуры;  
— целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности;  
— обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-
индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;  
— развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, 
способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 
деятельности, поведении, поступках;  
— развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 
познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка;  
— пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 
творческую деятельность;  
— органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 
дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 
детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой;  
— приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и 
культурам;  
— приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст 
стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание 
совершать добрые поступки.  
        Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 
всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 
образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 
 
Ведущие условия реализации Программы.  
        Ребенок дошкольного возраста — это прежде всего неутомимый деятель, с 
удовольствием и живым интересом познающий и проявляющий себя в окружающем 
пространстве. Процесс развития дошкольника осуществляется успешно при условии его 
активного и разнообразного взаимодействия с миром.  
        Деятельностная природа дошкольника подчеркнута в девизе программы — 
«Чувствовать — Познавать — Творить». Эти слова определяют три взаимосвязанные линии 
развития ребенка, которые пронизывают все разделы программы, придавая ей целостность и 
единую направленность, проявляясь в интеграции социальноэмоционального, 
познавательного и созидательно-творческого отношения дошкольника к миру. Реализация 
программы нацелена на:  
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— создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных 
возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания состоит не в 
максимальном ускорении развития дошкольника и не в форсировании сроков и темпов 
перевода его на «рельсы» школьного возраста;  
— обеспечение разнообразия детской деятельности — близкой и естественной для ребенка: 
игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, предметной, 
изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, тем 
больше она значима для ребенка и отвечает его природе;  
— ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоционально-
комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития.  
 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы.  
- полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
- построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом дошкольного образования; 
- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 
- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 
- сотрудничества с семьей; 
- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 
видах деятельности;  
- возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития); 
- учета этнокультурной ситуации развития детей.  
 
Научные основы и базовые идеи Программы.  
       Научные основы Программы связаны с развитием идеи субъектного становления 
человека в период дошкольного детства. Фундаментальность научной идеи о возможности 
развития дошкольника как субъекта детских видов деятельности и необходимости 
разработки педагогических условий такого развития, по сути определяет инновационный 
потенциал развития образовательной программы «Детство». Именно ориентация программы 
на субъектное развитие ребенка делает дошкольника не просто центром образовательных 
практик и взаимодействий, а источником изменений, не узнав и не поняв которые 
невозможно проектировать какие бы то ни было инновационные преобразования.  
 
Базовые идеи программы. 
. Идея о развитии ребенка как субъекта детской деятельности. 
. Идея о феноменологии современного дошкольного детства. 
. Идея о целостности развития ребенка в условиях эмоционально насыщенного, интересного, 
познавательно привлекательного, дающего возможность активно действовать и творить 
образовательного процесса. 
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. Идея о педагогическом сопровождении ребенка как совокупности условий, ситуаций 
выбора, стимулирующих развитие детской субъектности и ее проявлений — инициатив, 
творчества, интересов, самостоятельной деятельности. 
 

 

Программа ориентированная на современного ребенка. 

         Современный ребенок — это житель XXI века, на которого оказывают влияние все 
признаки настоящего времени. Многолетние исследования, проводимые авторами 
программы, позволяют нам наметить штрихи современного дошкольного детства, которые 
нельзя не учитывать, организуя образовательный процесс детского сада.  
         Современный ребенок — маленький гражданин, осознающий себя в современном 
пространстве страны и города. Он любит свою Родину, свою семью, своих сверстников и 
друзей, желает сделать жизнь лучше, достойнее и красивее. Современный дошкольник 
ориентирован на познание человека и природы. Он неплохо ориентируется в себе, своем 
ближайшем окружении, своем настоящем и будущем. Он готов оценивать явления и события 
жизни с разных точек зрения: интереса, утилитарности, полезности, эстетичности, познания. 
Современные дети ориентированы на будущее. Это яркая отличительная черта маленьких 
граждан современности — они с уверенностью смотрят в будущее.  
         Внутренние резервы современного ребенка раскрываются в разных видах 
предпочитаемой им деятельности: изобразительной, игровой, музыкальной, литературной. 
Но в отличие от сверстников прошлых лет он уверенно комбинирует их, объединяет между 
собой, потому что ему так комфортнее и все можно успеть. Он органично вплетает свои 
представления об этом мире в разные сферы жизнедеятельности. Он — носитель 
субкультуры, присущей только дошкольнику и отличающей его от детей другого возраста и 
взрослых.  
         Современному дошкольнику часто не хватает общения с мамой и папой, сверстниками, 
он теряется в мире объемной информации, ему хочется больше разговаривать и совместно 
действовать. Группа детского сада — как раз то место, где он реализует принципиальные для 
себя потребности. Поэтому детский сад — это вторая семья ребенка, в которой ему 
благополучно и интересно живется. Современные дети с удовольствием идут в детский сад, 
любят его!  
        Жизнь ребенка XXI века очень сильно изменилась и тесно связана с возможностями 
родителей. Он быстрее, чем взрослый, успевает освоить мобильный телефон, компьютер, 
телевизор. Он слушает и смотрит с родителями одни и те же песни и телепередачи; ходит 
вместе с семьей в кафе и рестораны, выезжает за границу на отдых, путешествует; 
ориентируется в марках автомобилей, в рекламе. Он многим интересуется и о многом 
рассуждает. В то же время ребенок по-прежнему сориентирован на самоценные, детские 
виды деятельности. Он любит играть, сочинять, фантазировать, радоваться и рассуждать. В 
детской деятельности современного ребенка можно увидеть и стремление к интеграции, то 
есть объединению, разных видов деятельности в один процесс. В новых видах деятельности, 
таких как экспериментирование, создание микро- и макропроектов, коллекционирование, 
импровизация, современных детей привлекают сам процесс, возможность проявления 
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самостоятельности и свободы, реализации замыслов, возможность выбирать и менять что-то 
самому.  
         Все эти новые черты современного дошкольного детства нашли отражение в 
программе.  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 
характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

         Ребенок на пороге школы (6—7 лет) обладает устойчивыми социально-
нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как 
субъект деятельности и поведения. 
          Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких 
социальных мотивов, как познавательные, про социальные (побуждающие делать добро), 
самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о 
том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую 
связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство 
удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, 
когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой 
глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под 
влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 
         К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 
сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их 
эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и 
избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 
формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 
последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 
регуляции поведения — ребенок может не только отказаться от нежелательных действий или 
хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что 
полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким 
изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным 
и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 
         Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. 
Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 
работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми 
часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую 
значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные 
отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. 
Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные 
отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, 
привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 
соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм 
поведения.  
         К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 
ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, 
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ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. К 6—7 годам ребенок 
уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. В играх дети 6—7 лет 
способны отражать достаточно сложные социальные события — рождение ребенка, свадьба, 
праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых 
отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на 
себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во 
взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и 
подчиненную роль. 
         Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 
использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 
физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 
становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и 
ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. 
По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 
соревнования со сверстниками. 
         В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 
форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно 
обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 
признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста 
существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к 
меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка 
зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-7 лет у 
детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно 
большой объем информации. Девочек отличает большой объем и устойчивость памяти. 
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а 
с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное 
фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное 
порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения 
чётче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, даже 
в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, 
в самых фантастических рисунках – передать перспективу. При придумывании сюжета игры, 
темы рисунка, историй и т. п. Дети 6-7 лет не только удерживают первоначальный замысел, 
но могут обдумывать его до начала деятельности. 
         В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 
позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 
средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных 
предметов и явлений. Действия нагляднообразного мышления (например, при нахождении 
выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило совершает уже в 
уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 
Возможность совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на 
седьмом году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. Использование 
ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и 
явлений приводит к появлению первых понятий. 
         Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 
(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 
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произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 
системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 
формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё 
чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 
6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается 
исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует 
свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи — 
монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. 
Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, 
что к концу этого периода речь становится подлинным средством, как общения, так и 
познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 
К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный читатель. 
Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог 
развития дошкольника-читателя. 
         Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 
самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 
знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и 
творчество композиторов и исполнителей). 
         Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 
произведений музыкального искусства. 
         В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 
целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 
своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, 
что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный 
предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется 
техника рисования, лепки, аппликации. 
         Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 
собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 
архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных 
направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 
природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной 
области является овладение композицией. 
 
Схема. 
 

 

Целевой раздел. 

1. Пояснительная записка                                           2. Планируемые результаты 

1.1. Цели и задачи реализации программы               освоения программы   

1.2. Принципы и подходы к формированию             Конкретизация требований ФГОС  

  программы                                                                   к целевым ориентирам с учетом 
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1.3.  Значимые для разработки программы                возрастных индивидуальных 

  характеристики в том числе особенностей              возможностей детей 

 развития детей   

 
Цели и задачи основной образовательной программы дошкольного образования 
формулируются детским садом на основе анализа: 
- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;  
- примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 
парциальных образовательных программ, выбранных детским садом; 
- характеристики возрастных и индивидуальных особенностей детей. 
 
1.2. Планируемые результаты освоения программы. 
. Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др. 
. Ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, старается 
разрешать конфликты. 
.   Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
. Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и, прежде всего, в игре. 
.  Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 
складываются предпосылки грамотности. 
.  У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 
. Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 
. Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности. 
 
1.2.1. Педагогическая диагностика. 

Педагогическая диагностика в подготовительной группе. 
        Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно направлена на 
изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его 
развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его 
поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в 
будущем. Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная 
цель педагогической диагностики в дошкольном образовательном учреждении определяет 
использование им преимущественно малоформализованных диагностических методов. 
Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 
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• 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. 

Принцип Правила реализации принципа 

Принцип 
объективности 

. Соответствие диагностических методик возрастным и 
личностным особенностям диагностируемых; 

. Фиксация всех проявлений личности ребенка; 

. Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, 
родителей; 

. Перепроверка, уточнение полученного фактического материала 
при проведении диагностики; 

. Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными 
переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые 
часто субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической 
рефлексии. 

Принцип 
целостного 
изучения 
педагогического 
процесса 

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, 
необходимо иметь информацию о различных аспектах его 
развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, 
физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что 
развитие ребенка представляет собой целостный процесс, и что 
направление развития в каждой из сфер не может рассматриваться 
изолированно. 

Принцип 
процессуальности 

. 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 . В правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в 
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компетентности 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. 

 

Этапы диагностирования. 

Первый этап – проектировочный. Определяем цели и методы диагностики. В 
педагогической диагностике основными 
методами выступают включенное наблюдение, 
нестандартизированные беседы с детьми, 
диагностические ситуации, фактически 
«провоцирующие» деятельность ребенка, 
которую хотел бы пронаблюдать педагог. 

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. Анализ позволяет 
установить, почему результат того или иного 
ребенка отличается или не отличается от его 
прежнего результата, от результатов других 
детей или же существенно отклоняется от нормы 
(яркое достижение или большая проблема). На 
основе анализа определяются причины такого 
проявления диагностируемого качества. 

Четвертый этап – интерпретация 
данных. 

Интерпретация воспитателем полученных фактов 
– основной путь понимания ребенка и 
прогнозирования перспектив его развития. 
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Любые количественные показатели обладают 
возможностью их различного толкования, порой 
диаметрально противоположного. Сопоставление 
полученных данных с теми, которые 
фиксировались ранее. 

 

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 

 

Мониторинг образовательного процесса в подготовительной к школе группе. 

        Система мониторинга группы строится согласно образовательной программы ДОУ. 
Достижения детьми планируемых результатов и освоения знаний обеспечивает 
комплексный подход к оценке итоговых результатов освоения Программы, что позволяет 
осуществлять оценку динамики достижений детей. 
         В процессе мониторинга исследуются освоение ребенком программного содержания, 
путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, критериально  - ориентированных 
методик не тестового типа. Построение системы мониторинга сочетает низко 
формализованные (наблюдение за активностью ребенка в различные периоды 
пребывания в дошкольном учреждении, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко 
формализованных (тестов, проб, и др.) методов, обеспечивающее объективность и точность 
получаемых данных. 

Периодичность мониторинга 2 раза в год (сентябрь, май).  

         Мониторинг начальных и итоговых результатов в группе осуществляется с 
использованием диагностики тех результатов, которые заложены в реализуемой 
образовательной программе «Детство» подготовительной к школе группы.  
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2. Содержательный раздел. 

2.1.  Игра как особое пространство развития. 

         В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие самостоятельности 
в игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое творчество детей. Игры с готовым 
содержанием и правилами содержат в себе черты будущей учебной деятельности. В них 
ребенок должен понять стоящую перед ним задачу (составить узор, найти правильный путь в 
лабиринте); осознать игровые правила (соблюдать очередность, учитывать запрещающие 
сигналы и знаки, продвигаться только по «своим» дорожкам, не произносить запретные 
слова); следить, чтобы правила соблюдались всеми играющими (если играют несколько 
партнеров); контролировать себя; добиваться выигрыша и первенства. 

Задачи развития игровой деятельности: 
. Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных 
видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия в 
интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру; 
. Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в дидактических, 
подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые правила. 
. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские 
взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса к 
разным видам игр. 
Сюжетно-ролевые игры. 
         Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных событий, 
связанных с их непосредственным опытом (посещение гипермаркета, кафе, 
парикмахерской), впечатлений, полученных от просмотра телевизионных передач, чтения 
художественной литературы, ожиданий, связанных с перспективой поступления в школу. 
Участие в играх проектного типа, в которых, принимая на себя роли, дети создают 
определенный продукт, который в дальнейшем может быть использован в других играх; 
стремление к играм «с продолжением» сюжета в течение нескольких дней. Активное 
использование приема словесной передачи воображаемых игровых событий, места действия 
(«Здесь море. Это корабль, — он плывет к замку волшебника»); приемом условного 
проигрывания части сюжета — «как будто». Участие в согласовании общего игрового 
замысла с использованием разнообразных способов (считалки, жребия, договора по 
желанию), установление договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры.  
Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами распределять роли, обращаться 
к партнеру по имени игрового персонажа, вступать в разнообразные ролевые диалоги со 
сверстниками, передавать при помощи интонации, мимики, жестов характер и настроение 
ролевого персонажа, изменять интонацию голоса в зависимости от роли, характера и 
настроения игрового персонажа. 
Режиссерские игры. 
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        Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания знакомых 
литературных произведений, мультипликационных фильмов, творческому объединению в 
сюжете событий из разных книг, мультфильмов, самостоятельно придуманных событий. 
Участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх, управление 1-2 игрушками, 
согласование действий с действиями сверстников, изменение интонации голоса в 
зависимости от создаваемого образа, передвижение игрушки по игровому полю, имитируя 
движение персонажа, использование звукоподражаний, комментирование событий, 
происходящих в сюжете режиссерской игры, оценка поступков игровых персонажей. 
Проявление стремления к согласованию сюжета со сверстниками, ведению диалогов от 
имени игровых персонажей, импровизации по ходу развития сюжета. 
Игра-фантазирование. 
        Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию, 
инициативы в предложении темы игры, сюжетных линий, развертывания сюжета в 
воображаемом речевом плане, а также дополнения замыслов друг друга («Когда мы ушли в 
пещеру, со мной вот что случилось….», «Мы увидели, что к тебе приближается страшный 
великан, и решили его обмануть…»). 
Самостоятельное использование разнообразных средств придумывания сюжета: карты 
сказочной страны, своих рисунков, картинок с изображением героев. Сочинение новых 
игровых сюжетов, используя прием частичного преобразования готового сюжета (замена 
места действия, замена героя, изменение характера персонажа), согласовывание 
придуманных событий с замыслами партнеров-сверстников. 
Игра-экспериментирование с разными материалами. 
        Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе. При их организации 
дети проявляют большую самостоятельность, педагог поддерживает инициативу детей в 
выборе игр, материалов, уборке пространства группы по окончании игры. 
 Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами. 
        Игры на составление целого из частей, от 10-12 частей и более: «Лоскутное одеяло», 
«Пазлы», «Собери волшебный узор», «Создай ковер-самолет». Игры на освоение отношений 
«целое – часть»: «Прозрачный квадрат», «Чудо-цветик», «Геоконт», «Шнур-затейник», 
«Маленький дизайнер». Игры на группировку предметов и объектов на основе 
существенных признаков (живое — неживое; реальное — фантастическое; домашние — 
дикие животные), на разбиение совокупности объектов по группам одновременно по 2-3 
присущим им свойствам (цвет, форма, размер): «Сложи в корзину», «Заполни ячейки», «Что 
не подходит». Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди пять 
отличий», «Общее и отличное», «Найди одинаковых гномиков», «Помоги найти нужный 
дом», «Одинаковые фото». Игры на установление последовательности по степени 
возрастания или убывания признака: «Установи порядок», «Разложи по яркости цвета», «От 
сладкого к кислому», «От твердого к мягкому». Игры на поиск недостающей в ряду фигуры: 
«Найди, что пропущено», «Потеряшки», «Догадайся, кто спрятался», «Для кого это письмо». 
Игры на узнавание предметов по описанию, или по вопросам («Угадай, что задумали?»; 
«Задай вопрос и узнай», «Что предмет рассказывает о себе», «Догадайся и найди такой же». 
Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам 
(«Найти путь в пещеру Алладина», «Найти клад по схеме»; «Лабиринт»). Игры на 
плоскостное моделирование: головоломки: «Танграм», «Колумбово яйцо», «Чудесный круг», 
«Три кольца».  Игры на объемное моделирование: «Кубики–затейники», «Трансформер», 



17 
 

«Собирай-ка», «Тетрис» (объемный). Игры на осуществление контрольно-проверочных 
действий: «Сколько ошибок сделал художник», «Исправь ошибки», «Контролер», «Речевые 
игры. («Садовник», «Краски», «Катилась торба с высокого горба»). Путаница», «Кто быстрей 
найдет все ошибки». Народные игры. Игры с запрещающими действиями и правилами 
(«Фанты», «Черное и белое», «Да и нет не говорите»). Различные виды лото. Шашки. 
Шахматы. Крестики и нолики. 

         Сознательное принятие игровой задачи, планирование игровых действий по правилам, 
умение добиваться правильного результата, проявлять настойчивость в поиске решения и 
достижения результата. Проявление стремления рассуждать, анализировать, обдумывать 
свои ходы и действия, пояснять и комментировать свои действия в процессе игры. 
Осваивают умение объяснять воспитателю или сверстникам содержание и правила игры, 
отвечать на вопросы об игре. Действовать в совместной игре согласованно, соблюдать 
очередность действий, проявлять выдержку. Контролировать свои действия и действия 
других играющих на основе правил, исправлять ошибки. Учатся проявлять великодушие и не 
смеяться над проигравшим сверстником. Хорошо знают несколько игр (речевых, 
подвижных, развивающих, познавательных и др.), умеют их организовать. Самостоятельное 
придумывание новых правил в знакомых играх внесение разнообразия в их содержание за 
счет включения новых игровых действий. Совместное с воспитателем, а затем 
самостоятельное со сверстниками, придумывание по аналогии со знакомыми новых игр: 
оформление с помощью рисунков или готовых картинок игрового поля, обозначение 
стрелками  маршрута, условных знаков — препятствий; согласование общих правил игры, 
условий выигрыша, придумывание названия игры («Путешествие по стране сказок», 
«Опасный маршрут», «Космические приключения»). Проявление инициативы в процессе 
создания в группе игротеки, поддержка порядка, бережное отношение к играм и игровым 
материалам. 
 
Результаты игровой деятельности. 
 
Достижения ребенка (Что нас радует) Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов 
и родителей 
 

. Дети проявляют интерес к разным видам 
игр. Выражены индивидуальные 
предпочтения к тому или иному виду 
игровой деятельности. 
. Способны согласовать в игровой 
деятельности свои интересы и интересы 
партнеров, умеют объяснить замыслы, 
адресовать обращение партнеру. По-
разному проявляют свою активность в 
сюжетных играх.  
. Детям- «сочинителям» наиболее 
интересны игры, которые осуществляются в 
вербальном плане. Придуманные ими 
сюжеты отличаются оригинальностью. Они 
становятся носителями игрового замысла.  

. Ребенок тяготеет к шаблонным игровым 
сюжетам и действиям. В игровой роли мало 
выразителен. Речевая активность снижена  
. Сосредоточен на однообразных, 
стереотипных действиях с игрушками. 
Ролевой репертуар беден.  
. В совместных играх наблюдается 
неумение согласовывать игровое 
взаимодействие с общим игровым 
замыслом. Предложения других играющих 
по изменению сюжета принимает, но 
затрудняется соответственно изменить 
рисунок своей роли. Часто оставляет 
общую игру до ее завершения.  
. Знает мало игр, затрудняется в объяснении 
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. Дети- «исполнители, артисты» проявляют 
интерес к воплощению игровых образов и 
ролей. Используют при этом разнообразные 
средства — мимику, жест, речевую 
интонацию, комментирующую речь.  
. Для детей- «режиссеров» характерна 
высокая активность — как в 
инициировании игровых замыслов, так и в 
создании образов игровых персонажей, 
выполнении игровых действий.  
. Детям- «практикам» интересны 
многоплановые игровые сюжеты, 
предполагающие переходы от игры к 
продуктивной и конструктивной 
деятельности и обратно.  
. Ребенок проявляет большой интерес к 
игровому экспериментированию с 
предметами и материалами, а также к 
развивающим и познавательным играм. 
Настойчиво добивается решения игровой 
задачи.   
. В играх с правилами точно выполняет 
нормативные требования, может объяснить 
содержание и правила игры другим детям, в 
совместной игре следит за точным 
выполнением правил всеми участниками. 
 
 

игровых правил другим. При попытках 
объяснить не заботится о том, чтобы быть 
понятным партнеру, раздражается, 
выражает недовольство, если сверстник 
задает вопросы.  
. В играх с готовым содержанием упускает 
отдельные правила. Возможности 
саморегуляции с позиции игровых правил 
снижены.  
. Не проявляет настойчивости в решении 
игровой задачи, если это требует 
интеллектуальных усилий (развивающие 
игры, головоломки) — отказывается от 
игры, сразу обращается за подсказкой и 
помощью или переводит игру в простое 
манипулирование с игровым материалом. 
 
 
 

 
2.2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 
развития ребенка.  (Представленными в пяти образовательных областях). 
 
2.2.1. Социально-коммуникативное развитие. 
 
Извлечение из ФГОС 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка с 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 
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 

 
Дошкольник  входит в мир социальных отношений. 
Задачи образовательной деятельности. 
      - Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на 
общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии.  
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      - Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие 
к воспитателю. 
      - Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками, в игре, в 
повседневном общении, и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться 
игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за 
домашними животными и пр.) 
     - Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в 
детском саду. 
 
Содержание образовательной деятельности. 
       Эмоции понимание и различение отдельно ярко выраженных эмоциональных состояний 
людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, побуждении или 
показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться. 
        Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в 
которых проявляется доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а так же о 
животных, растениях. Освоение простых способов общения и взаимодействия: обращаться к 
детям по именам, договариваться о совместных действиях («Давай кормить кукол», вступать 
в парное общение. Участие в совместных игровых и бытовых действиях, с воспитателем, 
готовность отвечать на его вопросы, действовать согласованно, учитывать советы и 
предложения педагога. 
        Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 
Представление об элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их 
выполнении (здороваться, общаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные 
права на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу 
доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг друга. 
       Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любят 
друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о радостных 
семейных событиях. 
        Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному 
обучению, к познанию, освоению чтения, письма. 

 
Результаты образовательной деятельности. 
 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов  
и родителей 

Ребенок приветлив с окружающими, 
проявляет интерес  к словам и действиям 
взрослых, охотно посещает детский сад. 
По показу и побуждению взрослых 
эмоционально откликается на ярко  
выраженное  состояние близких и 
сверстников. 
Ребенок дружелюбно настроен, спокойно 
играет с детьми, вступает в общение по 
поводу игрушек, игровых действий. 
Сохраняет преобладающее эмоционально-
положительное настроение, быстро 
преодолевает негативные состояния, 
стремится к одобрению своих действий; 

Ребенок проявляет недоверие к 
окружающим, контакты со сверстниками 
непродолжительны, ситуативны, игровые 
действия однообразны, преобладают 
кратковременные индивидуальные игры. 
Наблюдаются отдельные негативные реакции 
на просьбы взрослых: упрямство, капризы, 
немотивированные требования;  
реагирует на эмоциональное состояние 
окружающих только по побуждению  и 
показу взрослого; 
настроение ребенка неустойчиво: спокойное 
состояние чередуется с плаксивостью, 
негативными проявлениями по отношению к 
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говорит о себе в первом лице. Положительно 
оценивает себя, проявляет доверие к миру. 

сверстникам или взрослым. 

 
 
 
 
Развитие ценностного отношения к труду. 
- Формирование представления о труде как ценности общества, основах достойной и 
благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи 
видов труда и профессий. 
- Формирование первооснов экономического образа мышления, осознания материальных 
возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, электричество 
и пр.) в современном мире; 
- Развитие интереса и самостоятельности детей в разных видах доступного труда, умения 
включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, 
выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр. 
- Обеспечение освоения умений сотрудничества в совместном труде, элементарного 
планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. 
- Воспитание ответственности, добросовестности, стремления к участию в труде взрослых, 
оказанию посильной помощи. 
Содержание образовательной деятельности. 
Труд взрослых и рукотворный мир. Первоначальное представление о том, что предметы 
делаются людьми (на примере создания воспитателем разнообразных предметов для игр из 
разных материалов разными инструментами). Например, шитье (шапочки) платья для куклы, 
поделка игрушек из бумаги ил «бросового» материала. Совместно со взрослым 
устанавливать «цель-результат» в труде. Знания о многообразии профессий в современном 
мире, о содержании профессионального труда в соответствии с общей структурой трудового 
процесса. 
Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей в 
самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде. 

 
Результаты содержания образовательной области. 

 
Достижения ребенка (Что нас радует) 
 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и родителей 

. У ребенка складывается осознанное 
понимание роли труда для благополучия 
жизни человека; устойчивый 
познавательный интерес к миру профессий, 
способность самостоятельно приобретать 
знания о труде взрослых из разных 
источников (общение со взрослыми, 
наблюдения, книги, через рассматривание 
картинок и фотографий, просмотр 
телепередач).  
. Ребенок имеет отчетливое представление о 
многообразии профессий и предметного 

. Интерес к труду как социальному явлению 
неустойчив, ребенок крайне редко отражает 
труд взрослых в сюжетно-ролевой игре, 
изобразительной деятельности. 
. интерес к истории предметного мира не 
выражен, не может догадаться, когда 
появилось определенное орудие труда и для 
чего использовалось 
. Затрудняется объяснить значение 
профессиональной деятельности родителей, 
рассказать, где и кем они работают; 
. Ребенок стремится к самостоятельности в 
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мира, созданного человеком, во взаимосвязи 
прошлого и настоящего; способен 
догадаться, когда был создан предмет и для 
чего использовался. 
. Охотно отражает представления о мире 
предметов и труда взрослых в разных видах 
своей деятельности (сюжетно-ролевых 
играх, рисунках, конструировании). 
. Посильный повседневный труд стал для 
ребенка привычкой; Он хороший 
организатор и помощник, труд ребенка 
результативен, основан на самоконтроле. 

самообслуживании и хозяйственно-бытовом 
труде, но не всегда следит за своим внешним 
видом, трудовые усилия носят неустойчивый 
характер. 
. Поведение ребенка свидетельствует о 
недостаточном уровне готовности к решению 
практических задач в сфере социально-
экономических отношений и культуры 
потребления на этапе предстоящего 
школьного обучения. 
 

 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 
Задачи образовательной деятельности. 
 
        Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в 
природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 
- Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 
человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 
 
Содержание образовательной деятельности. 
 
         Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, природе, 
на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил безопасного 
обращения с электроприборами. Представления о приемах элементарной первой помощи при 
травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за помощью в опасных 
ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая мед.помощь, пожар, 
полиция). 
 
Результаты образовательной деятельности. 
 
Достижения ребенка (Что нас радует) 
 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и родителей 
 

. Ребенок проявляет интерес к предметам 
окружающего мира, пытается установить 
взаимосвязи между свойствами предмета и 
его использованием. 
. Может длительно целенаправленно 
наблюдать за объектами, выделять их 
проявления, изменения во времени.  
. Осуществляет сенсорный анализ, выделяя в 
сходных предметах отличие, в разных — 
сходство.  
. Адекватно и детально отражает в рисунках, 
конструкциях, речевых продуктах свойства и 
качества предметов окружающего мира.  

. Ребенок не хочет наблюдать за объектами 
окружающего мира, у него отсутствует 
интерес к играм с геометрическими 
конструкторами, мозаиками, пазлами, 
экспериментированию с материалами.  
. Схематично отражает в продуктах своей 
деятельности многообразие предметного 
мира, малая детализация рисунков, 
конструкций, речевых построений.  
. Свойственна речевая пассивность в 
процессе обследования и экс-
периментирования. 
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Формы  работы  с детьми по образовательной области. 
«Социально-коммуникативное развитие». 
 
Содержание Совместная  

деятельность 
Режимные  
моменты 

Самостоятельная  
деятельность 

1. Развитие  игровой  
деятельности  
. Сюжетно-ролевые 
игры 
.  Подвижные  игры 
. Театрализованные  
игры 
. Дидактические 
игры 

Игры с участием 
воспитателя. 
Занятия, экскурсии, 
наблюдения, чтение 
художественной 
литературы, 
видеоинформация, 
досуги, праздники, 
обучающие игры, 
досуговые игры, 
народные игры. 
Самостоятельные 
сюжетно-ролевые 
игры, дидактические 
игры, досуговые. 

В соответствии  с  
режимом  дня 

Игры-
экспериментирование 
Сюжетные 
самодеятельные игры 
(с собственными 
знаниями детей на 
основе их опыта). Вне 
игровые формы: 
самодеятельность 
дошкольников; 
изобразительная 
деятельность; 
труд в природе; 
экспериментирование; 
конструирование; 
бытовая деятельность; 
наблюдение. 

2. Приобщение  к  
элементарным  
общепринятым     
нормам  и  правилам   
взаимоотношения  со  
сверстниками   и  
взрослыми. 
 

Беседы – занятия, 
чтение    худ. 
литературы, 
проблемные 
ситуации, поисково 
– творческие 
задания, экскурсии, 
праздники, просмотр 
видеофильмов, 
театрализованные 
постановки, решение 
задач. 

Индивидуальная 
работа во время 
утреннего приема 
Культурно-
гигиенические 
процедуры  
(напоминание); 
Игровая 
деятельность во 
время прогулки 
(напоминание); 
дежурство; 
тематические досуги.  
Минутка 
вежливости. 

Игровая деятельность 
(игры  в парах, 
совместные игры с 
несколькими 
партнерами, 
хороводные игры, 
игры с правилами), 
дидактические игры, 
сюжетно-ролевые 
игры,   дежурство, 
самообслуживание, 
подвижные, 
театрализованные 
игры, продуктивная 
деятельность. 

3.Формирование 
семейной и 
гражданской 
принадлежности   
. семья 
. детский  сад 
. школа 
 

Викторины, КВН, 
познавательные 
досуги, 
тематические 
досуги, чтение  
рассказ 
экскурсия 

Тематические досуги 
Создание коллекций 
Проектная 
деятельность 
Исследовательская 
деятельность 

Сюжетно-ролевая 
игра, дидактическая 
игра, настольно-
печатные игры, 
продуктивная 
деятельность, 
дежурство 

4. Формирование 
основ  собственной  

Беседы,  обучение, 
Чтение 

Дидактические  и  
настольно-печатные  

Рассматривание  
иллюстраций  
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безопасности  
.ребенок и другие 
люди 
.ребенок и природа 
.ребенок дома 
.ребенок и улица 
 

Объяснение, 
напоминание 
Упражнения, 
Рассказ 
Продуктивная  
Деятельность 
Рассматривание  
иллюстраций 
Рассказы, чтение 
Целевые   прогулки 

игры; 
Сюжетно-ролевые  
игры 
Минутка  
безопасности  
Показ, объяснение, 
бучение, 
напоминание 

Дидактическая игра 
Продуктивная  
деятельность 
Для  самостоятельной 
игровой  деятельности  
-   разметка  дороги  
вокруг  детского  
сада, 
Творческие задания 

 Развитие трудовой 
деятельности 

  

5.Самообслуживание Чтение 
художественной 
литературы. 
Поручения, игровые 
ситуации, досуг. 

Объяснение, 
 обучение, 
напоминание. 
Дидактические и 
развивающие игры 

Дидактические игры, 
рассматривание 
иллюстраций, 
сюжетно-ролевые 
игры 

6.  Хозяйственно-
бытовой  труд 

Обучение, 
коллективный труд, 
поручения,  
дидактические игры, 
продуктивная 
деятельность, 
экскурсии. 

Обучение, показ, 
объяснение 
Трудовые поручения, 
участие в совместной 
со взрослым в уборке 
игровых уголков,   
участие в ремонте 
атрибутов для игр 
детей и книг.  
Уборка постели 
после сна, 
Сервировка  стола,  
самостоятельно  
раскладывать 
подготовленные 
воспитателем 
материалы для 
занятий. 

Творческие задания, 
дежурство, задания,  
поручения. 

7.  Труд  в природе Обучение, 
совместный труд 
детей и взрослых, 
беседы, чтение 
художественной 
литературы, 
дидактическая  игра. 
Просмотр 
видеофильмов, 
целевые прогулки 

Показ, объяснение, 
обучение, 
напоминания.  
Дежурство в уголке 
природы. 
Дидактические и 
развивающие игры.  
Трудовые поручения, 
участие в совместной 
работе со взрослым в 
уходе за растениями 
уголка природы 

Продуктивная 
деятельность, ведение 
календаря природы, 
тематические досуги. 

8. Ручной  труд Совместная 
деятельность детей  
и взрослых, 
продуктивная 
деятельность. 

Показ, объяснение, 
обучение, 
напоминание 
Дидактические  и 
развивающие игры. 

Продуктивная 
деятельность. 
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Трудовые поручения,  
Участие со взрослым 
по ремонту 
атрибутов для игр 
детей, в ремонте 
книг. Изготовление  
пособий для занятий, 
самостоятельное 
планирование 
трудовой 
деятельности.  
Работа с природным 
материалом,бумагой, 
тканью. Игры и 
игрушки своими 
руками. 

9. Формирование  
первичных 
представлений  о 
труде взрослых. 

Экскурсии,  
наблюдения, 
рассказы, обучение, 
чтение, 
рассматривание 
иллюстраций,   
просмотр видео. 

Дидактические игры,  
обучение, чтение,  
практическая 
деятельность, 
встречи с людьми  
интересных 
профессий, 
создание альбомов, 

Дидактические игры, 
сюжетно-ролевые 
игры. 

 
2.2.2. Познавательное развитие. 
 
Извлечение из ФГОС ДО 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий; становление сознания, 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 
себе;, о других людях, объектах окружающего мира; о свойствах и отношениях 
окружающего мира форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе и части, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 
малой родине и Отечестве, представлений о планете Земля, как общем доме людей. Об 
особенностях ее природы, многообразии стран и  народов мира. 
 
 
Задачи образовательной деятельности. 
 
         Поддерживать детское любопытство развивать интерес детей к совместному  и со 
взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать. экспериментировать с 
разнообразными материалами). 
         Развивать познавательные речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений 
объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), способы 
обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, 
обвести пальцем контур); 
         Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических 
фигурах, отношениях по величине и поддерживать их использование в самостоятельной 
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деятельности (наблюдении, игроэкспериментировании, развивающих и дидактических играх 
и др. видах деятельности). 
         Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего 
вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. Расширять 
представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 
Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 
 
Задачи образовательной деятельности. 
 
          Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-
исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 
исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов. 
          Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 
познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, 
использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, 
упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять результаты 
познания в разных видах детской деятельности. 
        Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 
договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 
предположения, представлять совместные результаты познания. 
        Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком 
некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 
        Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 
социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей 
        Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих достижений, 
чувства собственного достоинства. 
        Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки. 
        Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-
патриотические чувства. 
        Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 
национальных особенностях людей. 
       Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать 
начала гражданственности. 
       Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 
 
Содержание образовательной деятельности. 
 
Развитие сенсорной 
культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических 
цветов; 5-7 дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, 
освоение умения смешивать цвета для получения нужного тона 
и оттенка. 
Различение и называние геометрических фигур. 
Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниям с 
выделением сходства и отличия. Понимание особенностей 
свойств материалов. 
 

Формирование первичных 
представлений о себе, 
других людях 

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и 
профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм 
общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных 
ситуациях. 
Освоение представлений ребенка о себе  - своем имени, 
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отчестве, фамилии, национальности, возрасте, дате рождения, 
адресе проживания. 

 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. Освоение представлений о родной 
стране – ее государственных символах, президенте, столице и 
крупные городах, особенностях природы. 

 Освоение представлений 
о планете Земля как 
общем доме людей, 
многообразии стран и 
народов мира. 

Освоение элементарных представлений о многообразии стран и 
народов мира; особенностях их внешнего вида (расовой 
принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. 
Осознание необходимости проявлять толерантность по 
отношению к людям разных национальностей. 

Ребенок открывает мир 
природы. Исследуем и 
экспериментируем. 

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. Самостоятельное 
(индивидуальное и в коллективе со сверстниками) 
экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов 
и материалов неживой природы. Сравнение объектов и явлений 
природы по множеству признаков сходства и отличия, их 
классификация. Развитие представлений о жизни растений и 
животных в среде обитания, о многообразии признаков 
приспособления к среде в разных климатических условиях. 
Обобщение представлений о живой природе. 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). 

Первые шаги в 
математику. 

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. Освоение умения составлять и решать 
простые арифметические задачи на сложение и вычитание. 
Освоение состава чисел в пределах первого десятка. Проявление 
умения предвидеть конечный результат предполагаемых 
изменений и выражать последовательность действий в виде 
алгоритма. 

 
 
 

Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познавательное развитие». 
 
Содержание Совместная 

деятельность 
Режимные  моменты Самостоятельная  

деятельность 
ФЭМП  
.количество и счёт 
.величина 

Интегрированные 
занятия 
Проблемно-поисковые 

Игровые упражнения 
Объяснения 
Рассматривание 

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
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.форма 

.ориентировка в 
пространстве 
ориентировка во 
времени 

ситуации 
Упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные) 
Рассматривание 
Наблюдение 
Досуг, КВН, Чтение 

Наблюдение 
 

подвижные) 

Детское 
экспериментировани
е 

Интегрированные 
занятия 
Экспериментирование 
Обучение в условиях 
специально 
оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среде 
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового 
оборудования 
Игровые упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные) 
Показ 
Тематическая 
прогулка 
КВН 
(подготовительная 
группа). 

Игровые упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Наблюдение на 
прогулке 
Игры 
Экспериментировани
е 
Развивающие игры 
Проблемные 
ситуации 
 
 

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 
Игры-
экспериментировани
я 
Игры с 
использованием 
дидактических 
материалов 
Наблюдение 
Интегрированная 
деятельность детей 
(включение 
ребёнком 
полученного 
сенсорного опыта в 
его практическую 
деятельность: 
предметную, 
продуктивную, 
игровую) 

   Сюжетно-ролевая 
игра 
Игры с правилами 
Рассматривание 
Наблюдение 
Экспериментировани
е  
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Моделирование 
Самостоятельная 
художественно 
речевая деятельность 
Деятельность в 
уголке природы 

Формирование 
целостной картины 
мира, расширение 
кругозора:  
.предметное и 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие 
ситуации 
Наблюдение 
Рассматривание, 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Игровые обучающие 
ситуации 
Наблюдение 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Игры с правилами 
Рассматривание 
Наблюдение 
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социальное 
окружение 
.ознакомление с 
природой 

просмотр фильмов, 
слайдов 
Труд в уголке 
природы, огороде, 
цветнике 
Целевые прогулки 
Экологические акции 
Экспериментирование, 
опыты 
Моделирование 
Исследовательская 
деятельность 
Комплексные, 
интегрированные 
занятия 
Конструирование 

Труд в уголке 
природы, огороде, 
цветнике 
Подкормка птиц 
Выращивание 
растений 
Экспериментировани
е 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Беседа 
Рассказ 
Создание коллекций 
Проектная д- сть 

Экспериментировани
е  
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Моделирование 
Самостоятельная 
художественно 
речевая деятельность 
Деятельность в 
уголке природы 
 

 
 
 
Перспективное планирование по математике. 
 
МАТЕМАТИКА В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ. 

1-ЫЙ КВАРТАЛ 

СЕНТЯБРЬ. 
Занятие № 1. 
Тема. Счёт до 10. Геометрические фигуры. 
            Цели: продолжать упражнять детей в счёте и отсчёте предметов в пределах 10; закрепить представление 
о том, что число предметов не зависит от расстояний между ними, упражнять детей в умении сопоставлять  
зрительное и осязательное обследования плоскостных геометрических фигур. 
           - «Математика. Занятия с детьми  подготовительной группы». – Волгоград: ИТД «Корифей», 2005. – 
112с.   стр. 20, стр. 21(занятие №6, №7;) - Жукова Р. А. 
             – «Математика в детском саду. Подготовительная группа». Новикова В.П. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2009. – 184с. стр.4.) 
 
Занятие № 2. 
Тема. Сравнение по длине, ширине, толщине и высоте. 
             Цели: Упражнять в сравнении предметов по длине, ширине, высоте и толщине. Развивать мыслительные 
операции сравнения и обобщения 
 ( Жукова Р.А.  стр.23, стр.16.) 
 
Занятие № 3. 
Тема. Геометрические фигуры. Ориентировка в пространстве. 
            Цели: упражнять в умении устанавливать и воспроизводить расположение геометрических фигур на 
плоскости: вверху (над), внизу (под), внутри, справа, слева; анализ и синтез геометрических фигур; упражнять 
детей в правильном обозначении положения предмета по отношению к себе,  в умении различать предметы 
по величине; (Жукова Р.А.  стр.16, стр.18,   Новикова В.П. стр.9,   – «Формирование математических 
представлений». Фалькович Т.А., Барылкина Л.П.  стр.133.) 

Занятие № 4. 
Тема. Величина. Количество. Порядковый номер до 10. 
            Цели: Уточнить представления детей о величине предметов, упражнять в умении находить сходство 
предметов по признаку величины. Продолжать знакомить детей с порядковыми числительными, счётом в 
пределах 10. Закрепить умение сравнивать смежные числа. 
(Новикова В.П. стр.6, Жукова Р.А. стр.17, Фалькович Т.А. стр.146.) 
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ОКТЯБРЬ. 
Занятие № 1. 
Тема. Знакомство с тетрадью. Многоугольник. 
            Цели: Познакомить детей с тетрадью,  её назначением, с правилами работы в тетради. Познакомить 
детей с многоугольником, его признаками: сторонами, углами, вершинами, их взаимно-однозначным 
соответствием. 
(Новикова В.П. стр.12, стр. 18, Фалькович Т.А. стр.136.) 
 
 
 
Занятие № 2. 
Тема. Геометрические фигуры (многоугольники). Знаки «=», неравенство. 
            Цели: Познакомить детей со способами рисования многоугольника  в тетради; упражнять в умении 
делать «запись» с помощью знаков « >», «<», «=»., читать  «запись». Упражнять в умении пользоваться знаками 
>, <, =. (Новикова В.П. стр.14, стр.21; Жукова  Р.А. стр.29;  Фалькович Т.А. стр.148.) 
 
Занятие № 3. 
Тема. Состав числа три. 
            Цели: закрепить представление о количественном составе числа три из единиц; упражнять в умении 
составлять число три из двух меньших чисел. 
(Жукова Р.А. стр.30, Новикова В.П. стр.27.) 
 
 
Занятие № 4. 
Тема. Состав числа четыре. 
             Цели:  закрепить представление о количественном составе числа четыре из единиц; упражнять детей в 
умении составлять число четыре из двух меньших чисел. (Жукова Р.А. стр.30, Новикова В.П. стр.36.) 
 
Занятие № 5. 
Тема. Работа с дидактическими играми. 
            Цели: формировать умение осуществлять зрительно – мысленный анализ способа расположения фигур; 
закреплять представления о геометрических фигурах. 
(Жукова Р.А. стр.31 («Танграм», «Пифагор»)  Фалькович Т.А. стр.146 (задания №4, №5)) 
 
Занятие № 6. 
Тема. Арифметические действия: сложение, вычитание. 
            Цели:  сформировать представление о сложении как об объединении группы предметов; сформировать 
представление о вычитании как об удалении из группы предметов ее части; познакомить со знаком « - »; 
упражнять в умении пользоваться знаками плюс и минус. (Фалькович Т.А. стр.88, стр.93, стр. 150.) 
 
Занятие № 7. 
Тема. Состав числа пять. 
            Цели:  познакомить детей с составом числа пять из двух меньших чисел; упражнять в составлении числа 
пять из единиц; довести знания чисел первой пятёрки до автоматизма. ( Новикова В.П. стр.47,  Фалькович Т.А. 
стр.156.) 
 
Занятие № 8. 
Тема. Порядковый счёт и отсчёт. 
            Цели:  упражнять детей в порядковом счёте и отсчёте; упражнять в умении воспроизводить количество 
движений больше (меньше) на один, чем дано; воссоздавать модель по образцу,  развивать смекалку. (Жукова 
Р.А. стр.35.) 
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НОЯБРЬ. 
Занятие № 1. 
Тема. Состав числа шесть. 
            Цели:  систематизировать знания о числе шесть и цифре шесть, упражнять в составлении числа шесть из 
единиц; упражнять в написании цифры шесть; упражнять в умении составлять число шесть из двух меньших 
чисел. (Новикова В.П. стр.57,  Фалькович Т.А. стр.157.) 
 
Занятие № 2. 
Тема. Арифметические действия сложения и вычитания. 
             Цели: уточнить представление о взаимосвязи целого и частей, закрепить представление об 
арифметических действиях сложения и вычитания; упражнять в умении правильно применять арифметические 
действия сложения и вычитания; упражнять в умении пользоваться знаками плюс и минус. (Фалькович Т.А. 
стр.150, Новикова В.П. стр.59,  стр.64.) 
 
Занятие № 3. 
Тема. Состав числа семь. 
            Цели:  систематизировать знания о числе семь и цифре семь; упражнять в составлении числа семь из 
единиц; упражнять в написании цифры семь; познакомить с образованием числа семь из двух меньших чисел; 
закрепить названия дней недели. (Фалькович Т.А. стр.160, Новикова В.П.  стр.62.) 
 
Занятие № 4. 
Тема. Сериация по количеству, размеру, форме, цвету. Дифференциация и классификация геометрических 
фигур. 
              Цели: продолжать  развивать у детей представление о независимости числа предметов от их размера и 
площади; развивать умения выделять основные признаки предметов: цвет, форму, величину; находить 
предметы с заданными свойствами и группировать геометрические фигуры по указанным признакам; 
развивать память, мышление. (Жукова Р.А.  стр.37, стр.39.) 
 
Занятие № 5. 
Тема. Состав числа восемь. Ориентировка в пространстве. 
             Цели: систематизировать знания о числе восемь и цифре восемь,  упражнять в написании цифры 
восемь; познакомить с образованием числа восемь из двух меньших; упражнять в ориентировке в 
пространстве, при определении положения предмета пользоваться словами «слева», «справа», «впереди», 
«сзади». (Фалькович Т.А. стр.164, Новикова В.П.  стр.67.) 
 
Занятие № 6. 
Тема. Повторение состава чисел до восьми. Сравнение по величине. 
             Цели: продолжать развивать у детей представление о том, что при увеличении любого числа на 1, всегда 
получается следующее по порядку число, а при удалении единицы из любого числа получается предыдущее 
число; закрепить счёт в пределах 10, и умение соотносить цифру с количеством; упражнять детей в 
установлении отношений между 3-мя предметами по величине. (Жукова Р.А.   стр.40, стр.42) 
 
Занятие № 7. 
Тема. Отношения во времени (неделя, месяц). 
             Цели:  уточнить представления о последовательности дней недели, о названии месяцев; упражнять 
детей в умении называть дни недели с любого дня; упражнять в умении устанавливать различные временные 
отношения. Новикова Т.А. стр.48 «Живая неделя», стр. 116 «Двенадцать месяцев», (Жукова Р.А.  стр.71 (зан.№ 
45 3 часть),   Фалькович Т.А. стр.198.) 
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Занятие № 8. 
Тема. Состав числа девять. 
            Цели: систематизировать знания о числе девять и цифре девять,  упражнять в написании цифры девять; 
познакомить с образованием числа девять из двух меньших; закрепить названия месяцев. 
 (Новикова В.П.  стр72, Фалькович Т.А. стр.167) 
 
2-ОЙ КВАРТАЛ 
ДЕКАБРЬ. 
Занятие № 1. 
Тема. Половина. Составление целого из частей. 
            Цели:  продолжать упражнять детей в прямом и обратном счёте в пределах 10; закреплять знания детей 
о том, что целое можно делить пополам (на две равные части), что половина – это одна из 2-ух равных частей 
целого, развивать умение составлять целое из частей, знать геометрические фигуры. (Жукова Р.А.  стр.44) 
 
Занятие № 2. 
Тема. Деление на две, четыре равные части. 
            Цели:  продолжать упражнять детей в умении делить предметы на 2, 4 равные части, показать способ 
деления предмета на 2, 4 равные части путём складывания по диагонали; уточнить, что половиной называют 1 
из 2-х равных частей целого;   (Жукова Р.А. стр.45,     Фалькович Т.А. стр.176,    Новикова В.П. стр.124) 
 
Занятие № 3. 
Тема. Состав числа 10. 
            Цели: систематизировать знания о числе десять и цифре десять,  упражнять в написании цифры десять; 
познакомить с образованием числа десять из двух меньших; упражнять в счёте в пределах 10-ти,  различать и 
называть цифры по порядку. (Фалькович Т.А. стр.169,  Новикова В.П. стр.77.) 
 
Занятие № 4. 
Тема. Повторение состава чисел. Количество и счёт. 
             Цели: продолжать закреплять умение детей составлять число из двух меньших чисел; закреплять умение 
увеличивать и уменьшать числа в пределах первого десятка на несколько единиц. 
(Фалькович Т.А. стр.171 (задания№1, №3, №7). 
 
Занятие № 5. 
Тема. Сравнение группы предметов. Сложение и вычитание. 
            Цели:  упражнять детей в умении сравнивать группы предметов, в умении складывать и вычитать числа. 
(Фалькович Т.А. стр.173(зад. №5, №6,),  стр.172(зад. №2).) 
 
Занятие № 6. 
Тема. Логические задачи. 
            Цели: развивать воображение, наблюдательность, умение решать логические задачи – составлять узор 
путём комбинирования цвета и формы. Жукова Р.А.  стр.46. 
 
Занятие № 7.  
 Тема. Ориентировка во времени. Часы. 
            Цели: Познакомить с циферблатом часов, сформировать представления об определении времени по 
часам, упражнять детей в узнавании времени по часам. (Фалькович Т.А. стр.201,    Новикова В.П. стр.105) 
 
Занятие №8. 
Тема. Задачи на смекалку по выбору воспитателя. 
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           Цели:  развивать воображение, наблюдательность, смекалку. 
 
ЯНВАРЬ. 
Занятие № 1. 
Тема. Структура арифметической задачи. 
            Цели:  дать представление об арифметической задаче: познакомить детей с арифметической задачей, со 
структурой задачи – упражнять в умении выделять условие, вопрос, решение, ответ. (Фалькович Т.А. стр.178) 
 
Занятие № 2. 
Тема. Решение задач. 
            Цели: упражнять детей в составлении и решении простых арифметических задач на сложение и 
вычитание; в умении «записывать» задачи, пользуясь знаками «+», «-», «=»; повторить структуру задачи 
(Новикова В.П. стр.111, Фалькович Т.А. стр.181) 
 
Занятие № 3. 
Тема. Сравнение предметов по длине, массе. Объёму. 
            Цели: сформировать умение сравнивать длины предметов с помощью непосредственного наложения; 
познакомить с измерением длины при помощи линейки; сформировать представление о понятиях тяжелее, 
легче, познакомить с меркой 1 кг; сформировать представление об объёме, об измерении объёмов с помощью 
мерки. (Фалькович Т.А. стр.174) 
 
Занятие № 4. 
Тема. Количество и счёт. Составление задач. 
    Цели: систематизировать знания и закреплять умения составлять и решать задачи по картинкам и 
условным обозначениям; закреплять умение понимать вопрос задачи и выбирать правильное решение. 
(Фалькович Т.А. стр.192)   
 
Занятие № 5. 
Тема. Ориентировка в пространстве. Ориентировка во времени. 
            Цели: Упражнять детей в умении находить местоположение предметов в пространстве относительно 
себя; упражнять в ориентировке на листе бумаги; определять линейную последовательность предметного 
ряда, находящегося напротив; ориентировка на основе предложенного плана. (Жукова Р.А.  стр.80,  Новикова 
В.П. стр.91, стр.94.) 
 
Занятие № 6. 
Тема. Отсчитывание и присчитывание по единице. Воспроизведение геометрических фигур разными 
способами. 
                Цели: Упражнять в умении соотносить числовые фигуры и цифры, завершать числовую цепочку « на 
один больше», « на один меньше»; соотносить предметы одинаковой формы, но разных размеров; закреплять 
знания отношений предметов «больше», «меньше» по количеству; воспроизводить геометрические фигуры 
разными способами. (Жукова Р.А.  стр.75,  стр.78(4 часть)) 
 
ФЕВРАЛЬ. 
Занятие № 1. 
Тема. Образование чисел второго десятка. 
             Цели: Упражнять в счёте до 20; продолжать знакомить детей с образованием и «записью» каждого из 
чисел второго десятка. (Новикова В.П. стр.83.) 
 
Занятие № 2. 
Тема. Задачи на сложение. 



33 
 

            Цели: Упражнять детей в решении математических задач на сложение; в правильном составлении и 
формулировке ответа на вопрос задачи; закрепить названия месяцев. (Жукова Р.А.  стр.83-84,  Новикова В.П. 
стр.107) 
 
Занятие № 3. 
Тема. Составление задач по картинкам. 
            Цели: Упражнять детей в составлении задач по картинкам; в умении выделять числовые данные задачи, 
различать вопросы «сколько стало?» и «сколько осталось?»; развивать навыки вычислительной деятельности, 
память, внимание. (Жукова Р.А.  стр.87-88,   Новикова В.П. стр.111.,  Колесникова Е.В. «Математика для детей 
6 - 7 лет: методическое пособие к рабочей тетради (изд. 2-е доп. и перераб.). – М.: ТЦ Сфера. 2005.,  Картинки 
для задач по выбору.) 
 

Занятие № 4. 

Тема. Счёт двойками. Знаки «+», «-».Ориентировка на плоскости. 
            Цели:  Упражнять детей в счёте двойками;  закреплять знания о знаках «+», «-»; продолжать упражнять в 
умении ориентироваться на листе бумаги, определяя словом положение геометрических фигур, развивать 
пространственные представления. (Жукова Р.А.  стр.91(зан.№63),   Новикова В.П. стр.115, стр.119) 
 
Занятие № 5. 
Тема. Последовательность чисел. Арифметические задачи. 
            Цели: Упражнять детей в сравнении смежных чисел в пределах 10; закреплять знания о 
последовательности чисел; упражнять детей в составлении задач на сложение и вычитание, формулировать 
арифметические действия. (Жукова Р.А.  стр.93,   Новикова В.П. стр.120, стр.130) 
 
Занятие № 6. 
Тема. Задачи на смекалку. 
            Цели:  Упражнять детей в умении решать весёлые задачки и примеры, активизировать мыслительную и 
познавательную деятельность детей; упражнять в решении задач на смекалку, имеющие несколько вариантов 
решения. (Фалькович Т.А. стр.194, стр.196) 
 
Занятие № 7. 
Тема. Сантиметр. Счёт в пределах 20-ти. 
            Цели: Упражнять в измерении длины с помощью условной меры; познакомить детей с единицей длины 
– сантиметром; познакомить с линейкой и её назначением. Упражнять в счёте в пределах 20.  
(Новикова В.П. стр.133, стр.127) 
 
Занятие № 8. 
Тема. Путешествие в страну математики. 
            Цели: Воспроизвести в ролях всё то, что дети видят в окружающей их жизни и действительности 
взрослых; развивать логическое мышление, комбинаторные способности. (Жукова Р.А.  стр.95) 
 
3-ИЙ КВАРТАЛ. 
МАРТ. 
Занятие № 1. 
Тема. Чётные, нечётные числа. Линейка. 
             Цели: Познакомить детей с чётными и нечётными числами, упражнять в умении их различать. 
Упражнять детей в измерении длины с помощью линейки. (Новикова В.П. стр.137, стр.140) 
 
Занятие № 2. 
Тема. Преобразование геометрических фигур. Составление целого из частей. Отношение между числами. 
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             Цели: продолжать укреплять знания детей в преобразовании фигур, букв; уметь видоизменять квадрат 
путём деления его на части, развивать логическое мышление.  (Жукова Р.А.  стр.86. Игры с фигурами и 
счётными палочками) 
Занятие № 3. 
Тема. Приёмы вычислений. Недостающие фигуры. 
             Цели: Познакомить детей с приёмами вычислений; упражнять в прибавлении и вычитании  числа 2-мя  
способами: присчитыванием и отсчитыванием по одному; закреплять представление о прямой и обратной 
последовательности чисел, упражнять в решении логических задач на поиск недостающей фигуры, развивать 
пространственное воображение, вычислительную деятельность. (Жукова Р.А.  стр.95 (зан.№67)) 
 
Занятие № 4. 
Тема. Ориентировка в пространстве. Состав числа. Образование чисел из 2-х меньших. 
             Цели: Развивать пространственные представления; продолжать изучение состава чисел и подготовку к 
пониманию позиционного принципа записи чисел; доставить детям радость и удовольствие от игр 
развивающей направленности. Поддерживать интерес к интеллектуальной деятельности, желание играть в 
игры с математическим содержанием. (Жукова Р.А.  стр.97 (кроме зад.№2),  Бондаренко Т.М. (подг. гр.) 
стр.286. Игровое упражнение «Торопись, да не ошибись») 
 
Занятие № 5. 
Тема.  Ориентировка на листе бумаги. Ориентировка во времени (месяц, время года). 
                Цели: Продолжать упражнять детей в ориентировке на листе бумаги, в умении выполнять задания под 
диктовку; закрепить названия месяцев, времён года и их характерных признаков. (Новикова В.П. стр.157, стр. 
162 (игра «Круглый год»),  Колесникова Е.В. стр.49 Зад.№3,  стр. 25 зад.№5, стр.64 зад.№1) 
 
Занятие № 6. 
Тема.  Составление задачи и её решение. Воспроизведение фигуры по контурному образцу. 
                Цели: Продолжать закреплять знания детей о задаче, её составлении и решении; упражнять в приёмах 
отсчитывания и присчитывания по единице; закреплять умение называть числа, которые идут до и после 
данного; упражнять в воспроизведении фигуры сложной формы по контурному образцу; закреплять знания 
геометрических фигур. (Жукова Р.А.  стр.99) 
 
Занятие № 7. 
Тема.  Классификация. Сложение и вычитание. Геометрические фигуры. 
             Цели: Развивать логическое мышление, воображение детей, умение классифицировать предметы по 
свойствам; упражнять детей в сложении и вычитании чисел; развивать пространственное воображение, 
память. (Жукова Р.А.  стр.101) 
 
Занятие № 8. 
Тема.  Счёт в пределах 20-ти. Части суток. 
             Цели: Закрепить знание детьми счёта от 1 до 20; продолжать развивать умение ориентироваться во 
времени. (Новикова В.П. стр.154 Д/и «Какой цифры не стало?» Новикова В.П. стр.152 Д/и «Чёт, нечёт», Д/и 
«Считай, не ошибись», Д/и «Кто знает, тот дальше считает», таблица «Весёлый счёт». Новикова В.П. стр.174 
Д/и «Назови число» Бондаренко Т.М. (подг. гр.) стр.210 Д/и «Части суток» Колесникова Е.В. стр.7 (зад.№4) 
 
АПРЕЛЬ. 
Занятие № 1. 
Тема. Пространственные отношения на плане, схеме. 
             Цели: Упражнять детей в умении ориентироваться по плану в групповой комнате, в пространстве по 
схеме. (Венгер Л.А. «Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного 
возраста» 1989г.) 
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Занятие № 2. 
 Тема. Состав числа из нескольких меньших. Сложение и вычитание чисел при решении арифметических задач.  
               Цель: упражнять в умении составлять целое число из двух меньших чисел; закреплять умения в 
сложении и вычитании чисел при решении арифметических задач. (Дидактические игры по выбору 
воспитателя). Бондаренко Т.М. (подг. гр.) стр.260, стр.262) 
 
Занятие № 3. 
 Тема. Составление целого из частей. Арифметические действия  
               в пределах 20-ти. 
              Цели: развивать конструктивные способности, упражнять в умении составлять из частей целое; 
формировать умение в освоении приёмов арифметических действий в пределах 20-ти. (Михайлова З.А. «От 3-х 
до 7-ми»  стр.128 (зад.№17), стр.132 (зад.№18)) 
 
Занятие №4. 

Тема. Сравнение, обобщение, классификация. Решение задач. 
            Цели: развивать умение классифицировать понятия, сравнивать и обобщать объекты, оперировать 
знаками.(Михайлова З.А. «От 3-х до 7-ми»  стр.149(зад.№28)) 
 
Занятие №5. 
Тема.  Деньги и счёт. 
            Цели: Познакомить детей с деньгами, их предназначением. 
Провести беседу: «Деньги вчера, сегодня, завтра».(Михайлова «От 3-х до 7-ми»  стр.151( занятие№29 зад.№2, 
4),  Новикова стр.33, стр.40) 
 
Занятие №6 
Тема. Объём жидкости. Творческие задачи. 
            Цели: упражнять детей в умении определять объём жидкости с помощью условной мерки; продолжать 
развивать внимание, творческое воображение, умение делать логические выводы. (Михайлова З.В.стр.58, 
Новикова В.П. стр.75) 
 
Занятие №7. 
Тема. Ориентирование в пространстве. Вычисление. Алгоритм. 
             Цели: Продолжать развивать навыки вычислительной деятельности, умение ориентироваться в 
пространстве, оперировать алгоритмами. (Михайлова З.А. «От 3-х до 7-ми» стр.148 занятие №27, Колесникова 
Е.В. – тетрадь) 
 
Занятие №8. 
Тема. Ориентирование на листе бумаги. Ориентирование во времени (дни недели). 
             Цели: Формировать умение детей ориентироваться на странице тетради, умение перерисовывать 
рисунок, рассказывая при этом, в каком направлении необходимо двигаться при рисовании;  упражнять в 
умении называть дни недели. Новикова В.П. стр.151, стр.153,  Бондаренко Т.М. стр.293 (узор под диктовку), 
стр.257(Игра «Дни недели») 
 
МАЙ. 
Занятие № 1.  
Тема. Дидактические игры. 
            Цели: Развивать способность создавать в воображении образы на основе схематического изображения 
предметов. (Венгер Л.А. стр.42, стр.44.  Д/и «На что это похоже?», Д/и «Дорисуй картину») 
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Занятие №2. 
 Тема. Работа с линейкой. Ориентировка в тетради в клеточку. 
             Цели: закреплять умение измерять с помощью линейки, записывать результаты измерений; упражнять в 
умении ориентироваться в тетради по клеточкам. (Колесникова Е.В.  – тетрадь) 

Занятие №3. 
 Тема.  Решение примеров. Геометрические тела.  
              Цели: продолжать упражнять детей в решении примеров; закрепить знания геометрических фигур, 
геометрических тел(куб, цилиндр, шар и др.). (Михайлова З.А, стр.126.  Занятие №15) 
 
Занятие №4.  
Тема. Математический праздник. 
             Цели: доставить детям радость и удовольствие от игр, развивающей направленности. Поддерживать 
интерес к интеллектуальной деятельности, желание играть в игры с математическим содержанием, проявляя 
настойчивость, целеустремлённость и взаимопомощь. (Михайлова З.А. стр.167 (праздник №1 либо №2 по 
выбору педагога )) 
 

 
2.2.3. Речевое развитие. 

 
Извлечение из ФГОС 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 
и монологической речи. Развитие речевого творчества, развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
культурой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте. 
 
Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 
 
Задачи образовательной деятельности. 
 
         Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со 
взрослыми и сверстниками. 
         Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации 
общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 
         Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, 
синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений. 
        Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности 
детей.  
        Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 
        Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать 
печатные буквы.  
        Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать 
литературную речь. 
       Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 
литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 
 
Содержание образовательной деятельности. 
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Владение речью как средством общения и культуры. 
Освоение умений: 
         коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых 
заданий; использовать вариативные этикетные формулы эмоционального взаимодействия с 
людьми; использовать правила этикета в новых ситуациях; представить своего друга 
родителям, товарищам по игре; познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить 
свою дружбу; умение делать комплименты другим и принимать их; следовать правилам 
этикета в тяжелых жизненных обстоятельствах, 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; самостоятельно определять логику описательного 
рассказа; 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;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, рассказывание по «кляксографии», по пословицам, с использованием приемов 
ТРИЗа. В творческих рассказах использовать личный и литературный опыт, индивидуальные 
интересы и способности; внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в 
случае затруднений, замечать речевые и логические ошибки и доброжелательно и 
конструктивно исправлять их. 
 
Обогащение активного словаря. 
Освоение умений: 
        подбирать точные слова для выражения мысли; выполнять операцию классификации – 
деления освоенных понятий на группы на основе выявленных признаков; находить в 
художественных текстах и понимать средства языковой выразительности: полисемию, 
олицетворения, метафоры; использовать средства языковой выразительности при сочинении 
загадок, сказок, стихов. 
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Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
Освоение умений: 
        автоматизация сложных для произношения звуков в речи; коррекция имеющихся 
нарушений в звукопроизношении. 
 
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте. 
Освоение умений: 
        освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов: 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; 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. 
 
 
Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 
Освоение умений: 
         представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, 
стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам 
познавательного содержания. 

 
Результаты образовательной деятельности. 
 
Достижения ребенка (Что нас радует) 
 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и родителей 
 

Ребенок может организовать детей на 
совместную деятельность, вести деловой 
диалог со взрослыми и сверстниками. 
Свободно вступает в общение с разными 
людьми: легко знакомится, имеет друзей. 

не стремится к сотрудничеству со 
сверстниками при выполнении заданий, по-
ручений. 

задает вопросы, интересуется мнением 
других, расспрашивает об их деятельности и 
событиях их жизни; 
 
участвует в разгадывании кроссвордов, 
ребусов, предлагает словесные игры, читает 
отдельные слова, может написать свое имя 
печатными буквами, проявляет интерес к 
речевому творчеству; 
 
проявляет активность в коллективных 
обсуждениях, выдвигает гипотезы и 
предложения в процессе экспериментальной 

Неохотно участвует в словесных играх, 
коллективных обсуждениях, затрудняется в 
выполнении творческих заданий придумать 
загадку, поучаствовать в сочинении сказки,  
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 
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деятельности и при обсуждении спорных 
вопросов.  
 
Имеет свою точку зрения на обсуждаемую 
тему, умеет отстаивать свою позицию в 
коллективных обсуждениях, спорах, умеет 
принять позицию собеседника. 
 
Успешен в творческой речевой деятельности: 
сочиняет загадки, сказки, рассказы. 
 
Речь чистая, грамматически правильная, 
выразительная. 
 
Владеет всеми средствами звукового анализа 
слов, определяет основные качественные 
характеристики звуков в слове, место звука в 
слове. Проявляет интерес к чтению, 
самостоятельно читает слова. 
 

только по напоминанию взрослого.  
 
Допускает грамматические ошибки в 
разговорной речи, в выполнении звукового 
анализа слов. Не умеет читать. 
 

 
 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие. 
 

Извлечение из ФГОС 
Художественно-эстетическое развитие предлагает развитие предпосылок ценностно 
смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного) мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирования, сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 
 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 
Задачи образовательной деятельности. 

         Продолжать формировать эмоциональные и эстетические ориентации, подвести детей к 
пониманию ценности искусства, художественной деятельности, музея, способствовать 
освоению и использованию разнообразных эстетических оценок относительно проявлений 
красоты в окружающем мире, художественных образах, собственных творческих работах. 
         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. 
         Способствовать становлению и проявлению у детей интересов, эстетических 
предпочтений, желания познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность 
посредством обогащения опыта посещения музеев, выставок, стимулирования коллекциони-
рования, творческих досугов, рукоделия, проектной деятельности. 
         Совершенствовать изобразительную деятельность детей: стимулировать умение 
создавать работы по собственному замыслу, стремление создать выразительный 
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оригинальный образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, переживания для 
определения сюжета, выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники 
и материалы и сочетать их, планировать деятельность и достигать качественного результата, 
самостоятельно и объективно оценивать его, эффективно взаимодействовать с другими 
детьми в процессе выполнения коллективных творческих работ. Совершенствовать 
технические и изобразительно-выразительные умения. 

Содержание образовательной деятельности. 

         Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, желание подмечать 
проявления красоты задавать вопросы и высказывать собственные предпочтения, 
рассматривать произведения искусства, привлекательные предметы быта и природные 
объекты. 
         Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного 
искусства, разных видов архитектурных проектов: представления о специфике видов 
искусства (скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых и изобразительных 
и строительных материалах и инструментах. 

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. Ценность народного искусства. Воспитание гордости и желание его сохранять и 
познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства; виды. Способы оформле-
ния поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок (на доступном 
уровне). 
Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда художника-
иллюстратора, технологии (способы) создания иллюстрации: уникальность рисунка и 
способы тиражирования (на ознакомительном уровне). Художники-анималисты, 
иллюстраторы-сказочники, иллюстраторы «веселой» книги. 
Живопись жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская 
манера  художников-живописцев 9на ознакомительном образе). 
Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности, используемые в 
строительстве. Специфика труда скульптора: используемые инструменты.  
Многообразие форм природных и предметных объектов: формы бутонов цветов, крон 
деревьев, силуэтов предметов. 
Памятники и монументы: особенности средств выразительности. Известные памятники и 
скульптуры. 
Архитектура - искусство создавать сооружения и их комплексы, необходимые для 
жизнедеятельности людей. Материалы, используемые в строительстве. Особенности 
конструкции, устойчивость, надежность, удобство. 
Виды архитектуры по назначению: промышленные, общественные, жилые здания; 
сооружение мостов; особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные 
элементы: скульптура, рельефы, фрески (монументальная и настенная) портики, арки, 
решетки, живопись, мозаика; форма окон, пропорции конструкций (лестниц, балконов, 
крыш). Гармония объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города, 
своеобразие его облика.  
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Посещение музея 
Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о произведениях искусства в музее.             
Разнообразие музейных экспонатов и виды музея. Понимание ценность музейного искусства.  
Стремление соблюдать правила поведения в музее. Проявлять уважительное отношение к 
художественному наследию России. 
 
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества. 

 
Задачи образовательной деятельности: 
        Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, 
рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 
        Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 
изобразительно-выразительные умения. 
        Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 
способности. 
 
 
 
Содержание образовательной деятельности. 
        Умения детей самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать 
впечатления, переживания для создания выразительного образа, интересного сюжета. 
Проявление индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, 
высказывание собственных эстетических суждений и оценок. 
        Создание выразительного образа, с помощью осознанного выбора и сочетания 
выразительных средств; умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа передавая 
свое отношение; выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и 
материалы и сочетать их. Умение 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, форму, размер, расположение на листе, в композиции. Использовать 
цвет как средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому; 
использовать в деятельности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная 
гаммы); смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание 
красок. 
         Развитие умений передавать сходство с реальными объектами; при изображении с на-
туры — передавать общие, типичные характерные и индивидуальные признаки предметов, 



42 
 

живых объектов. При изображении сказочных образов — признаки необычности, 
сказочности, применяя различные средства выразительности — цвет, движение, линию, 
форму. В сюжетном изображении изображать предметы на близком, среднем и дальнем 
планах, обозначать линию горизонта согласно создаваемому образу. В декоративном 
изображении - украшать предметы орнаментами и узорами растительного и геомет-
рического создавать нарядные стилизованные образы характера; создавать декоративные 
изображения разными способами построения композиции. 
 
Технические умения. 
         Совершенствование моторных характеристик детских умений. Развитие умений 
рисования контура предмета простым карандашом, создавать набросок. 
В рисовании: применение и сочетание разнообразных изобразительных материалов и 
инструментов. Создание новых цветовых тонов и оттенков путем составления, разбавления 
водой или разбеливания, тона в другой тон. Применение освоенных новых изобразительных 
живописных и графических техник. 
В аппликации: использование разнообразных материалов для создания выразительного 
образа. Применение детьми техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного 
вырезания, разнообразных способов прикрепления деталей на фон, техник объемной и 
отрывной аппликации, освоения последовательности работы над сюжетной аппликацией. 
Умение создавать разнообразные формы: вырезать круги и овалы, преобразовывать одни 
фигуры в другие. 
В лепке: использование детьми разнообразных материалов (пластилин, тесто, песок, глина). 
Самостоятельное создание объемных и рельефных изображений. Развивать умение лепить 
конструктивным, смешанным и пластическим способами. 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. Создание интересных 
игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения;  
Конструирование из бумаги, природного и бросовых материалов: самостоятельное 
создание детьми 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; 
развитие адекватной оценки результатов деятельности, стремление к совершенствованию 
умений, качественному результату, желания прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 
Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное изготовление 
игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Совместное со взрослым и детьми 
коллективное изобразительное творчество, наряду с успешной индивидуальной 
деятельностью. Развитие адекватной оценки результатов деятельности, стремление к 
совершенствованию умению, качественному результату, желания прислушиваться к оценке 
и мнению взрослого. 
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Результаты образовательной деятельности. 
 
Достижения ребенка (Что нас радует) 
 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и родителей 

Проявляет исследовательское поведение, 
инициативу, самостоятельность и 
индивидуальность в процессе освоения 
искусства. Узнает, описывает некоторые 
известные произведения, архитектурные и 
скульптурные объекты, предметы народных 
промыслов; обращает внимание на средства 
выразительности (цвет, линию, ритм, ком-
позицию и другие); экспериментирует в 
создании образа; проявляет 
самостоятельность в процессе выбора темы, 
продумывания художественного образа, вы-
бора техник и способов создания 
изображения. Умело организует рабочее 
место, проявляет аккуратность и 
организованность в процессе выполнения, 
бережное отношение к материалам. 
 

Не обращает внимания на средства 
выразительности (цвет, композицию). 
Неуверенно называет и различает некоторые 
знакомые произведения по видам искусства; 
Затрудняется пояснить особенности видов 
скульптуры, архитектурных объектов, 
народных промыслов. 
Рисует, лепит, апплицирует, конструирует 
более охотно при поддержке взрослого, но 
эстетически не оценивает результат своей 
деятельности, не испытывает удовлетворения 
от нег. Затрудняется в планировании работы. 
Конфликтно участвует в коллективном 
творчестве. 

Работа с детьми по изобразительной деятельности проводится по перспективному 
планированию. 

Художественная литература. 

Задачи образовательной деятельности. 

         Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и 
литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читательских интересов. 
Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию и 
форме.  
        Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 
содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения 
элементарно анализировать содержание и форму произведения, развивать литературную 
речь. 
        Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 
литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических 
признаках. 
        Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в 
разных видах художественно-творческой деятельности на основе литературных 
произведений. 
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Содержание образовательной деятельности. 

Расширение читательских интересов 
детей. 

Проявление устойчивого стремления к 
постоянному общению с книгой, 
избирательности по отношению к произведениям 
определенного вида, жанра, тематики. Активное 
участие в общении по поводу литературных 
произведений со взрослыми и другими детьми. 

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное 
произведение в единстве его содержания и 
формы, устанавливать многообразные связи в 
тексте, понимать авторский замысел. 
Восприятие литературного героя в его 
разнообразных проявлениях (внешний вид, 
поступки, переживания, мысли), стремление 
давать оценку 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.  
Выразительный пересказ 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 Освоение способов 
выражения своего отношения к произведению, 
его героям и событиям в разных видах 
творческой деятельности.  
Выразительный пересказ 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, 
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сочинении сказки и истории по аналогии с 
фольклорным и литературным текстом. 
Понимание необходимости сохранения 
стилистических и жанровых особенностей 
литературных текстов в процессе рассказывания 
и придумывания. 

 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Художественно – эстетическое 
развитие». 

Содержание   Совместная  
деятельность 

Режимные  
моменты 

Самостоятельная  
деятельность 

Развитие 
продуктивной  
деятельности 
.рисование 
.лепка  
.аппликация 
.конструирование 
 
Развитие 
детского творчества 
 
Приобщение  к  
изобразительному 
искусству 

Рассматривание 
предметов искусства 
Беседа 
Экспериментирование 
с материалом 
Рисование  
Аппликация  
Лепка 
Художественный 
труд 
Интегрированные 
занятия 
Дидактические игры 
Художественный 
досуг 
Конкурсы  
Выставки работ 
декоративно-
прикладного 
искусства 

Интегрированная 
детская деятельность  
Игра 
Игровое упражнение  
Проблемная 
ситуация 
Индивидуальная 
работа с детьми 
Проектная 
деятельность  
Создание коллекций 
Выставка 
репродукций 
произведений 
живописи 
Развивающие игры 
Рассматривание 
чертежей и схем 

Самостоятельное 
художественное 
творчество 
Игра 
Проблемная 
ситуация 

Развитие  
музыкально-
художественной 
деятельности; 
 приобщение к 
музыкальному 
искусству 
 
. Слушание 
. Пение 
.Песенное    
творчество  
.Музыкально-
ритмические  
движения  
.Развитие 
танцевально-
игрового творчества 
.Игра на детских 

Занятия 
Праздники, 
развлечения 
Музыка в 
повседневной жизни: 
-Театрализованная 
деятельность 
-Слушание 
музыкальных сказок,  
- Беседы с детьми о 
музыке; 
-Просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных 
фильмов 
-Рассматривание 
иллюстраций в 
детских книгах, 

Использование 
музыки: 
-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях; 
- на музыкальных 
занятиях; 
- во время умывания 
- во время  прогулки 
(в теплое время)  
- в сюжетно-ролевых 
играх 
- перед дневным 
сном 
- при пробуждении 
- на праздниках и 
развлечениях 
Инсценирование 

Создание условий 
для самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных 
игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов, элементов 
костюмов для 
театрализованной 
деятельности. ТСО 
Игры в «праздники», 
«концерт», 
«оркестр», 
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музыкальных 
инструментах 
 
 

репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности; 
-Рассматривание 
портретов 
композиторов 
- Празднование дней 
рождения 

песен 
-Формирование 
танцевального 
творчества, 
-Импровизация 
образов сказочных 
животных и птиц 
- Празднование дней 
рождения 

«музыкальные 
занятия», 
«телевизор» 
Придумывание 
простейших 
танцевальных 
движений 
Инсценирование 
содержания песен, 
хороводов 
Составление 
композиций танца 
Музыкально-
дидактические игры 
Игры-драматизации 
Аккомпанемент в 
пении, танце и др. 
Детский ансамбль, 
оркестр  
Игра в «концерт», 
«музыкальные 
занятия»   

 

Список художественной литературы: 

Песенки, заклички, небылицы – «Как задумал комарик жениться…». «Весна красна, ты с 
чем пришла?..». «На зеленом лугу – их, вох…». «Уж как я ль мою коровушку люблю…». 
«Как пошел наш козел да по ельничку…». «Тень-тень-потетень…». «Болтали две сороки…». 
«Снежки на поле лежали…».  «Заинька, где ты был-побывал?...». «Как пошли наши 
подружки…». «Болтали две сороки…».  «Дома ль кум, воробей?...». «Радуйся, белая 
березка…». «как Марфуша для Петра…». 

Загадки – об овощах, фруктах, ягодах, грибах. Е. Благинина. На первую ступеньку.  

Сказки – Лиса и медведь (мордовск.). А.Н. Толстой Прожорливый башмак. В. Даль. Война 
грибов с ягодами. Х.К. Андерсен. Дикие лебеди. Сундук самолет. К. Ушинский. Спор 
деревьев. А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый…». П. Ершов. Конек-горбунок. Ш. Перро 
Спящая красавица. Г. Скребицкий. Всяк по-своему. Х.К. Андерсен. Гадкий утенок. В. Гаршин. 
Лягушка-путешественница. А. Пушкин. Сказка о царе Салтане. В. Одоевский. Мороз 
Иванович. Бр. Гримм. Госпожа Метелица. Одноглазка, Двуглазка, Триглазка. Е. Шварц. 
Сказка о потерянном времени. Илья Муромец и Соловей-разбойник. Г.Сапгир.  «Смеянцы. Р. 
Киплинг. Слоненок. Л. Толстой. «Белка прыгала с ветки на ветку…». К. Аксаков. Аленький 
цветочек. В. Катаев. Цветик-семицветик. Л. Петрушевский. Кот, который умел петь. 

Стихи – Л. Квитко. Чудо. Е. Гордецкий. По бруснику. Т. Петухова. Капуста. Г. Сапгир. 
Считалки, скороговорки. К. Бальмонт. Осень. А. Барто. Вам нужна сорока. И. Бунин . 
Листопад. М. Волошин. Осенью. В. Орлов. Колосок. И. Бунин. Первый снег. В. Степанов. 
«Ты мети, метла, мети…». К. Бальмонт. Осень на дворе. Я. Далутите. Руки человека. В. 
Кудлачев. Важные слова. С. Погореловский. Попробуй-ка сам. Ф. Тютчев. «Зима недаром 
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злится…». Э. Мошковская. Хитрые старушки. О. Григорьев. Бабушка. Букет. Е. Серова 
Подснежник. В. Берестов. Праздник мам. Ф. Тютчев. Весенние воды. И. Крылов. Лебедь. рак 
и щука. Г. Ладонщиков. Весенняя песенка. С. Маршак. Рассказ о неизвестном герое. Э. 
Успенский. Память. А. Блинов. Какого цвета гром. Е. Серова. Ландыш. В. Выготская. 
Здравствуй, праздник. А. Кулешов. Березка. С. Капутикян. Земля. Г. Виеру. Девятое Мая. А. 
Антошкин. Красное лето. М. Карим. Здравствуй солнце. М. Лермонтов. «На севере 
диком…». Э. Мошковская. Я маму свою обидел.  

Рассказы и повести – М. Зощенко. Рассказы о Леле и Миньке. С. Черный. Кот на 
велосипеде. В. Зотов. Опенок летний. Опенок осенний, опенок ложный, рыжик, свинушка. Б. 
Алмазов. Горбушка. В. Драгунский. Денискины рассказы. Е. Пермяк. Дежурные сестры. Ю. 
Ермолаев. Два пирожных. Б. Пермяк. Пропавшие нитки. А. Гайдар. Чук и Гек. М. Матвеева 
Синяя чашка. В. Сухомлинский. Для чего говорят спасибо. Е. Носов. Тридцать зерен. К. 
Паустовский. Теплый хлеб.  М. Пляцковский. Как ослик Алфавит учился уважать старших. 
В. Осеева. На катке. Л. Толстой. Прыжок. Г. Снегирев. Про пингвинов. Ю. Коваль. 
Сторожок. Б. Никольский. Как живет аэродром. Солдатская школа. В. Бианки. Синичкин 
календарь. Е. Носова. Как корова на крыше заблудилась. Л. Толстой. Слон. Н. Сладков. 
Весенние радости. Л. Пантелеев. Парус. В. Драгунский. Сверху вниз, наискосок. Н. Сладков. 
Жалейкин и дети. Л. Пантелеев. Буква  «ты». М. Пришвин. Золотой луг. М. Пляцковский.  
Счастливый день. М. Курбатов. Сахарница. А. Митяев. Дедушкин орден.  

Музыка. 

Задачи образовательной деятельности. 

        Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 
направлениями в музыке. 
        Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов. 
        Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и 
средств музыкальной выразительности. 
        Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 
художественной выразительности. 
        Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 
художественной выразительности. 
        Развивать умения чистоты интонирования в пении. 
        Стимулировать самостоятельную деятельность по составлению танцев, игр оркестровок. 
        Развивать умения сотрудничества – сотворчества в коллективной в музыкальной 
деятельности. 
 
Результаты образовательной деятельности. 
 
Достижения ребенка (Что нас радует) 
 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и родителей 

Развита культура слушательского восприятия 
Любит посещать концерты, музыкальный 
театр, делится полученными впечатлениями.; 
музыкально эрудирован, имеет 

Ребенок не активен в некоторых видах 
музыкальной деятельности;  
не узнает музыку известных композиторов; 
имеет слабые навыки вокального пения; 
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представления о жанрах и направлениях 
классической и народной музыки, творчестве 
разных композиторов; 
проявляет себя во всех видах музыкальной 
исполнительской деятельности, на 
праздниках; активен в театрализации, где 
включается в ритмо-интонационные игры, 
помогающие почувствовать выразительность 
и ритмичность интонаций, а также 
стихотворных ритмов, певучие диалоги или 
рассказывания; проговаривает 
ритмизированно стихи и импровизирует 
мелодии на заданную тему, участвует в 
инструментальных импровизациях. 
 
 

плохо ориентируется в пространстве при 
исполнении танцев и перестроении с 
музыкой; не принимает активного участия в 
театрализации; слабо развиты музыкальные 
способности. 
 

 
 
2.2.5. Физическое развитие. 
 
Извлечение из ФГОС ДО 
Физическое развитие включает приобретение в следующих видах деятельности детей: 
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 
таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а так же с правильным не 
носящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 
спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 
 
Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 

 
Задачи образовательной деятельности. 
        Закреплять умение точно, энергично выразительно выполнять физические упражнения, 
осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, 
выполнять элементарное планирование двигательной деятельности; Ррзвивать у детей 
физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в этом возрасте 
быстроту и ловкость — координацию движений. 
        Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 
сверстниками и малышами. 
       Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 
совершенствовании. 
       Формировать некоторые представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 
физической культуре и спорту. 
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       Воспитывать ценностное отношение к здоровью и человеческой  жизни. Развивать 
мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 
 
Содержание образовательной деятельности. 
Двигательная деятельность. 
 
Порядковые упражнения: способы перестроения; общеразвивающие упражнения: 
разноименные и одноименные упражнения; упражнения в парах и подгруппах; в метании — 
энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом. Подвижные и 
спортивные игры: правила игр; способы контроля за своими действиями; способы передачи 
и ведения мяча в разных видах спортивных игр. Спортивные упражнения: скользящий 
переменный шаг по лыжне, технику подъема и спуска в низкой и высокой стойке. 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 спуску. Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным 
шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад. 
Упражнения в равновесии. Пройти 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. Идти по 
гимнастической скамейке, посередине остановиться и перешагнуть палку (обруч, веревку), 
которую держат в руках; идти по гимнастической скамейке, посередине остановиться и 
перешагнуть палку (обруч, веревку), которую держат в руках. Бег. Бегать легко, 
стремительно; спиной вперед, выбрасывая прямые ноги вперед; бегать через препятствия — 
барьеры, набивные мячи (высотой 10—15 см), не задевая за них, сохраняя скорость бега; 
Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием и т. п.; с преодолением препятствий в 
естественных условиях; бегать в спокойном темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 отрезка по 
100—150 м в чередовании с ходьбой. Прыжки. Подпрыгивать на двух ногах на месте с 
поворотом кругом; смещая ноги вправо-влево; прыгать, продвигаясь вперед на 5—6 м; 
перепрыгивать линию, веревку боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым 
мячом; прыгать через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с 
промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бегать со скакалкой; прыгать через 
большой обруч, как через скакалку.  Метание. Метать в горизонтальную и вертикальную 
цель с расстояния 4—5 м; в движущуюся цель. Метать вдаль на расстояние не менее 6—12 м. 
Лазание. Перелезать через гимнастическую стенку и спускаться с ее противоположной 
стороны. Влезать на лестницу и спускаться с нее быстро; менять темп лазания, сохранять 
координацию движений, используя перекрестную и одноименную координацию движений 
рук и ног; лазать по веревочной лестнице, по канату, захватывая канат. Подвижные игры. 
Организовать знакомые игры, игру с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. Спортивные 
игры. Городки. Бросать биту сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. 
Баскетбол. Передавать мяч друг другу: двумя руками от груди, одной рукой от плеча.  Вести 
мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую. Осваивать правила, играть по 
упрощенным правилам. Футбол. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой 
ногой; Вести мяч «змейкой» между расставленными предметами, попадать в предметы, 
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забивать мяч в ворота. Хоккей. Вести шайбу клюшкой, не отрывая клюшку от шайбы. 
Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать клюшкой шайбу. Попадать шайбой в 
ворота, ударяя по ней с места и после ведения.  Спортивные упражнения. Катание на 
коньках. Сохранять равновесие, попеременно отталкиваясь, скользить на правой и левой 
ноге. Выполнять на коньках несложные упражнения. Участвовать в играх: «Пружинки», 
«Фонарики» и др. Катание на велосипеде. Ездить по прямой, по кругу, «змейкой», уметь 
тормозить. Выполнять упражнения и игры, управлять велосипедом одной рукой. Катание 
на санках. Во время спуска с горки поднять заранее положенный предмет (кеглю, флажок, 
снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания: проехать в «воротики»; попасть 
снежком в цель; поворачивать и др.     Ходьба на лыжах. Передвигаться переменным шагом 
по лыжне друг за другом, заложив руки за спину.  Подниматься на горку «лесенкой», «елоч-
кой». Спускаться с горки в низкой и высокой стойке; уметь тормозить. Скольжение по 
ледяной дорожке   После разбега    стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение 
с невысокой горки. 

 
Направление деятельности: «Здоровье». 
        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. 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 т. 
п. 
 
Результаты образовательной деятельности. 
 
Достижения ребенка (Что нас радует) 
 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и родителей 

Двигательный опыт ребенка богат. 
Результативно, уверенно, мягко, 
выразительно и точно выполняет физические 
упражнения.  
В двигательной деятельности успешно 
проявляет быстроту, ловкость, выносливость, 
силу и гибкость;   
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;   
стремится к неповторимости в своих 
движениях, проявляет постоянно 
самоконтроль и самооценку;  
стремится  

В двигательной деятельности затрудняется в 
проявлении быстроты, 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. 
Проявляет несамостоятельность в 
выполнении культурно- гигиенических 
процессов; к началу обучения в школе не 
овладел основными культурно-
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к лучшему результату, самостоятельному 
удовлетворению потребности в двигательной 
активности. 
Знаком с правилами здорового образа жизни 
(режим дня, питание, сон, прогулка, правила 
гигиены, занятия физкультурой и спортом, 
закаливание);  
обладает представлениями о полезных и 
вредных привычках; о поведении во время 
болезни (необходимость приема лекарств, 
выполнения рекомендаций врача и пр.); 
умеет делать простейшую дыхательную 
гимнастику и гимнастику для глаз; 
выполняет физические упражнения, 
укрепляющие мышцы, осанку, опорно-
двигательный аппарат, делает зарядку; может 
оказать элементарную помощь самому себе и 
другому (помыть ранку, приложить холод к 
ушибу, обратиться за помощью к взрослому 
 

гигиеническими умениями и навыками; 
не имеет привычки к постоянному 
выполнению культурно-гигиенических 
навыков; 
Проявляет равнодушие по отношению к 
больному члену семьи, к заболевшему 
сверстнику. 
 
 

 
 

 
2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы. 
        Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период 
жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и 
поведения. 
        Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 
образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников:  
• потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими (воспитателем, 
детьми), в любви и доброжелательности; потребность в активном познании и 
информационном обмене;  
• потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам;  
• потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками;  
• потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со 
стороны взрослых и сверстников.  
        Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в 
ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого 
отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, 
скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание детей к 
внешним признакам выражения эмоционального и физического состояния людей, учит 
прочитывать эмоции. Побуждает детей замечать эмоциональное состояние окружающих 
людей и сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и готовность 
помочь.  
        Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности, 
побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это обогащает нравственный 
опыт детей. Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры чувств, общения, 
взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, 
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готовность к проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью 
воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения возникающих 
проблем. Вместе с детьми можно сделать стенд или альбом, в котором поместить картинки, 
иллюстрирующие правила культуры поведения и общения. В случаях затруднения или 
конфликтов дети обращаются к «Правилам дружных ребят». 
        В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям 
становится доступна вся игровая палитра: сюжетно – ролевые, режиссерские, 
театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 
экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, подвижные 
и музыкальные игры. Под влиянием широкого ознакомления с социальной 
действительностью и средств массовой информации в игровом репертуаре старших 
дошкольников появляются новые темы «Музей», «Супермаркет», «Туристическое 
агентство», «Рекламное агентство», «Кафе «Теремок», «Космическое путешествие», 
«Телешоу «Минута славы», «Конкурс красоты» и др. Будущая школьная позиция получает 
отражение в играх на школьную тему. 
        Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с 
разными видами детской деятельности — речевой, познавательной, коммуникативной, 
художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для детей становится важен не только 
процесс игры, но и такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная 
игровая обстановка, возможность презентации продуктов своей деятельности (игрушек-
самоделок, деталей костюмов и пр.). 
        В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют 
небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными 
по составу. Так появляются первые друзья – те, с кем у ребенка лучше всего достигается 
взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во 
взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение 
года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к 
определенным видам игр. 
        Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 
самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, 
распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать 
взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, 
проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образом 
другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением 
сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего Я. 
        Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей 
задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. 
Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения 
взаимопонимания на основе учета интересов партнеров. 
        Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно 
стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется 
поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с 
взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и 
компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми 
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(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного 
развития. 
        Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих 
возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания, 
общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать 
чувство ответственности за свои действия и поступки.  
В образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной деятельности как 
умение действовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, 
контрольно-оценочные умения. Воспитатели   подготовительной групп решают задачи 
становления основных компонентов школьной готовности: 
         .    развития стремления к школьному обучению, самостоятельности и инициативы, 
         .    коммуникативных умений, познавательной активности и общего кругозора,  
         .    воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, 
         .    укрепления здоровья будущих школьников. 
        Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и 
самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся к школе, 
сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними возможностями. Такие 
выражения педагога, как «Я горжусь вами», «Я верю, что вы успешно справитесь с этим», 
«Как многому вы уже научились», «Вы хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, что вы 
действительно самые старшие в детском саду и можете сделать много полезных дел», 
«Раньше это у вас не получалось, а теперь вы это выполняете быстро и красиво» и т.п., 
помогают старшим дошкольникам лучше осознать свои достижения. Это становится 
стимулом для развития у детей чувства самоуважения, собственного достоинства, так 
необходимых для полноценного личностного становления и успешного обучения в школе. 
Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям 
хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с 
взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и 
компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми 
(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного 
развития. 
        Важно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с их интересами: 
«Моя семья» (количество членов семьи, их обязанности, условия проживания, работы), 
«Автопортрет» (внешний вид ребенка, его сходство и отличие в сравнении с другими 
детьми), «Что я люблю и не люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» и т. п. Желательно не 
только обсуждать эти темы, но и рисовать, записывать детские высказывания, делать 
фотообзоры. Можно привлечь к такой работе родителей, сделать семейную газету. 
Вывешенные в группе материалы дети с интересом рассматривают, делятся впечатлениями. 
Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать на основе 
словесного описания различные миры – например, космос, космические путешествия, 
пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и т.п. Эти достижения находят 
воплощение в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах.  
Рисование – любимое занятие старших дошкольников, ему они посвящают много времени. 
Дети с удовольствием демонстрируют свои рисунки друг другу, обсуждают их содержание, 
обмениваются мнениями. Любят устраивать выставки рисунков, гордятся своими успехами. 
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        Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие старших 
дошкольников, их познавательная активность. Дети используют разные способы познания: 
наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение, анализ, обобщение, 
сериация, классификация), простейшие измерения, экспериментирование с природными и 
рукотворными объектами.  
         Под руководством педагога шестилетки включаются в поисковую деятельность, 
принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают предположения о 
причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют разные способы проверки: 
опыты, эвристические рассуждения, длительные сравнительные наблюдения, 
самостоятельно делают маленькие «открытия». 
        Детское экспериментирование важно не только для развития познавательных процессов 
и мыслительных операций, но и для формирования самостоятельности, целеполагания, 
способности преобразовывать предметы и явления для достижения определенного 
результата. Процесс самостоятельного исследования новых объектов захватывает 
дошкольников особенно сильно, когда они могут не только осмотреть и ощупать эти 
объекты, но и преобразовать, изменить их с целью познания внутренних связей и отношений. 
Эффективным средством развития познавательных интересов может стать создание мини-
музея в группе. Любой предмет мини-музея может подсказать тему для интересного 
разговора 
        Развитию познавательных интересов способствует использование метода проектов. Он 
дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, 
развивать творческие способности и коммуникативные навыки.  
        Воспитатель расширяет возможности познания родного города, края, страны. Хорошо 
внести в группу герб города, в котором живут дети, герб и флаг России. Можно повесить 
карту, отметить место нахождения детского сада и те места, в которых дети побывали вместе 
с родителями, а рядом прикрепить фотографии и детские рисунки. Вместе с детьми можно 
сделать макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся дошкольники: север 
страны, природа Центральной части России и т. п.  
         Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 
образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами 
физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-
эстетического развития детей. Образовательная деятельность носит интегративный, 
проблемно-игровой характер, предполагают познавательное общение воспитателя и детей, 
самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Активно 
используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-
графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 
углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 
способов познания и деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от 
детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. На занятиях 
под руководством воспитателя дети усваивают обобщенные представления, элементарные 
понятия, простейшие закономерности, овладевают элементами учебной деятельности.  
        Успешная и активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному 
обучению. Воспитатель широко использует также ситуации выбора. Предоставление 
дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности 
создает почву для личного самовыражения.  
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        В группах используется прием совместного обсуждения с детьми и последующего 
практического выбора деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше 
украсить группу к празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах 
активности сегодня предпочитают действовать дети и пр. На занятиях воспитатель 
использует свободный практический выбор детьми материалов для поделок, композиции и 
колорита рисунка, приемов и способов действий, партнеров для совместного выполнения 
задачи и т. п. Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял ему 
успешно решить поставленную воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью и 
полученным результатом. 
         Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем используются ситуации 
морального выбора, в которых детям необходимо решить проблему с позиции учета 
интересов других людей (сверстников, малышей, взрослых). Например, оставить рисунок 
себе или отправить вместе с рисунками других детей больному ребенку; забрать себе лучшие 
игрушки или поделить их по справедливости; разделить ответственность за случившееся с 
другим ребенком ли предпочесть переложить всю вину на другого. Воспитателю необходимо 
помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и пережить чувство морального 
удовлетворения от своих действий. Поведение детей в ситуациях практического и 
морального выбора служит для воспитателя показателем растущей самостоятельности и 
социально-нравственного развития старших дошкольников. 
         Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для 
разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и 
доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также планирует 
время для знакомства детей с художественной литературой, обсуждения прочитанного, 
разговора о любимых книгах. Он направляет и развивает читательские интересы детей, 
развивает активную монологическую и связную речь детей. 
 
2.4. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 
развития детей. 
 
        Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков 
в физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении Программы. 
  Коррекционно - воспитательная работа - это система специальных 
педагогических мероприятий, направленных не только на преодоление или ослабление 
проблем, имеющихся у детей с ограниченными возможностями здоровья, но и на 
формирование личности ребенка в целом.  
        Дети с ограниченными возможностями здоровья - это дети, имеющие временные или 
постоянные нарушения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в 
создании специальных условий для получения воспитания и образования. 
Содержание коррекционной работы    обеспечивает:  

− выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 
психическом развитии;  

− осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 
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психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

− возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы 
и их интеграции в образовательном учреждении.  

Коррекционно-развивающий процесс реализуется во взаимодействии воспитателей, учителя 
- логопеда, педагога - психолога и других специалистов образовательного учреждения. 
Только при взаимодействии возможно достижение результата. 
 
Модель  взаимодействия между  участниками  коррекционно-развивающего  процесса.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Модель наглядно демонстрирует профессиональную взаимосвязь всех специалистов 
детского сада в работе с ребенком с особыми образовательными потребностями, а так же 
функциональные обязанности каждого специалиста детского сада (педагога – психолога, 
учителя – логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, воспитателя по физическому 
развитию) по отношению к воспитаннику. Все специалисты при создании модели работают 
под руководством учителя-логопеда либо педагога - психолога, которые являются 
организаторами и координаторами всей коррекционно-развивающей работы, составляют 
совместно с коллегами блочный интегрированный календарно-тематический план. 
Основная цель работы педагога - психолога: создание условий, способствующих охране 
физического и психического здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, 
свободному и эффективному развитию способностей каждого ребенка.  

 

Ребенок и 
его семья 
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Основные виды деятельности:  

− диагностическая работа;  
− консультативная работа;  
− коррекционно-развивающая работа;  
− экспертная деятельность;  
− просветительская деятельность;  
− организационно-методическая работа.  

         Коррекционно-развивающая работа направлена на развитие познавательных процессов 
ребенка, а также на коррекцию формирования межличностного общения, эмоционально-
личностного развития ребенка, коррекцию агрессивности, застенчивости, тревожности.  
«Расписание индивидуальной деятельности педагога-психолога с детьми подготовительной 
группы» - Приложение 5. 
Основная цель работы учителя-логопеда: создание условий, способствующих 
полноценному речевому развитию детей и оказания помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей в освоении Программы. 
Основные виды деятельности:  

− диагностирует уровень импрессивной и экспрессивной речи (лексический, 
грамматический, слоговой, фонематический, звукопроизносительный строй); 

− составляет индивидуальные планы развития, планы специально – организованных 
занятий; 

− осуществляет на индивидуальных занятиях постановку диафрагмально-речевого 
дыхания, коррекцию дефектных звуков, их автоматизацию, введение в 
самостоятельную речь; 

− вводит в режимные моменты игры и упражнения, направленные на практическое 
овладение навыками словообразования и словоизменения, связной речи; 

− консультирует педагогов и родителей о применении логопедических методов и 
технологий коррекционно-развивающей работы. 

− информирует родителей о результатах диагностики, о плане индивидуального 
развития; 

− участвует в методических мероприятиях, является активным членом ПМПК; 
− организует коррекционно- развивающее и речевое пространство с учётом 

возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей. 
        «Расписание индивидуальной деятельности учителя – логопеда с детьми 
подготовительной группы» - Приложение 6;  
        «Циклограмма работы логопеда в логопедической подготовительной к школе группе для 
детей с общим недоразвитием речи № 6» Приложение 7. 
     
Воспитатель: 

− организует проведение специально – организованных занятий по    всем 
направлениям развития воспитанников, совместную и самостоятельную деятельность 
детей; 
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− организует работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков, развитию 
мелкой моторики рук через ручной труд и конструирование, развитию общей 
моторики через подвижные игры и игровые упражнения; 

− организует реализацию рекомендаций специалистов при осуществлении 
индивидуальной работы с детьми; 

− активно использует в работе с детьми здоровьесберегающие технологии; 
− консультирует родителей о формировании культурно-гигиенических навыков, об 

индивидуальных особенностях детей, уровне развития мелкой моторики; 
− совместно учителем- логопедом участвует в исправлении речевого нарушения, 

совместно с педагогом – психологом участвует в развитии психических процессов. 
 

Инструктор по физической культуре: 
− оценка физической подготовленности детей;  
− составление и реализация перспективного планирования укрепления здоровья, 

физического и двигательного развития детей; 
− разработка и реализация плана – системы физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в группе;  
− проведение физ. занятий и праздников;  
− участие в проведении корригирующей гимнастики после дневного сна, утренней 

гимнастики, закаливании;  
− контроль за состоянием здоровья детей, их работоспособностью, утомляемостью, 

физической и психической нагрузкой;  
− проведение тематических родительских собраний, бесед, индивидуальных и 

групповых консультаций, семинаров – практикумов, с использованием наглядной 
информации. 
 

Музыкальный руководитель: 
− осуществляет музыкальное и эстетическое воспитание детей; 
− осуществляет учёт психоречевого и физического развития детей при подборе 

музыкального, песенного репертуара; 
− использует в работе с детьми элементов психогимнастики, музыкотерапии, 

коррекционной ритмики, пластических этюдов и пр. 
 

Медицинский персонал: 
− организует проведение профилактических и оздоровительных мероприятий; 
− осуществляет контроль   по соблюдению требований санитарно – 

эпидемиологических норм и правил; 
− осуществляет контроль   по соблюдению    режима и качества питания; 
− осуществляет оценку физического развития детей по данным антрометрических 

показателей; 
− осуществляет оценку состояния здоровья детей посредством регулярных осмотров. 
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2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 
       Организация жизнедеятельности детей по реализации и освоению содержания рабочей 
программы осуществляется в двух основных моделях организации образовательного 
процесса – совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 
детей.  
        Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 
взрослого и детей – осуществляется как в виде непосредственно образовательной 
деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 
режимных моментов. 
        Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 
различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных 
форм и методов работы. 
 
Виды детской 
деятельности 

Содержание вида детской деятельности 

1. Игровая 
деятельность 

Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 
В организованной образовательной деятельности она выступает в 
качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 
ребенка дошкольного возраста. В образовательном процессе 
представлена в разнообразных формах – это дидактические и 
сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-
путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-
инсценировки, игры-этюды, сюжетно-ролевые, режиссерских, 
театрализованные игры и игры-драматизации осуществляется 
преимущественно в режимных моментах. 

2. Коммуникативная 
деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 
общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 
освоение культуры общения и этикета, воспитание 
толерантности, подготовки к обучению грамоте. Включается во 
все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 
приобретаемый детьми в других видах деятельности 

3. Познавательно-
исследовательская 
деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 
неживой природы, предметного и социального мира, безопасного 
поведения, освоение средств и способов познания 
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и 
математическое развитие детей.  

4. Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений 
художественной и познавательной литературы, направленный на 
развитие читательских интересов детей, развитие способности 
восприятия литературного текста и общения по поводу 
прочитанного. Чтение может быть организовано как 
непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 
воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

5. Конструирование 
и изобразительная 

Представлена разными видами художественно-творческой 
(рисование, лепка, аппликация) деятельности. Неразрывно 
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деятельность  связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 
развитием способности художественного восприятия. 
Художественное восприятие произведений искусства 
существенно обогащает личный опыт дошкольников, 
обеспечивает интеграцию между познавательно-
исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 
деятельности. 

6. Музыкальная 
деятельность  

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые 
проводятся музыкальным руководителем дошкольного 
учреждения в специально оборудованном помещении. 

7. Двигательная 
деятельность  

Организуется в процессе занятий физической культурой, 
требования к проведению которых согласуются дошкольным 
учреждением с положениями действующего СанПин. 

 
        Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения 
и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 
создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 
проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 
 
Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в 
утренний и 
вечерний отрезок 
времени включает: 

. рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 
видеоматериалов разнообразного содержания; 
. индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 
разных образовательных областей; 
.  двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 
содержания организованной образовательной деятельности в 
первой половине дня; 
.  работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков 
и культуры здоровья. 
наблюдения – в уголке природы; за деятельностью взрослых 
(сервировка стола к завтраку); 
.  индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 
подвижные и пр.); 
.  создание практических, игровых, проблемных ситуаций и 
ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы 
о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 
отзывчивости к взрослым и сверстникам; 
.  трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 
комнатными растениями и пр.); беседы с детьми по их интересам; 

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая во 
время прогулки, 

.  подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 
режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
.  наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 
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включает: воспитание отношения к ней; 
.  экспериментирование с объектами неживой природы; 
.  сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 
природным материалом); 
.  элементарную трудовую деятельность детей на участке детского 
сада; 
.  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 создается атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
 
 
Виды культурных практик Формы культурных практик 
Совместная игра 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 дошкольного 
возраста, 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 мастерская Предоставляет детям условия для использования и 
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны 
по своей тематике, содержанию. Начало мастерской – это 
обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 
предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 
разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 
природными материалами, схемами и моделями. И 
обязательно включение детей в рефлексивную 
деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов. 
Результатом работы в творческой мастерской является 
создание книг-самоделок, детских журналов, составление 
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маршрутов путешествия на природу, оформление 
коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и 
литературная гостиная 
(детская студия) 

Форма организации художественно-творческой 
деятельности детей, предполагающая организацию 
восприятия музыкальных и литературных произведений, 
творческую деятельность детей и свободное общение 
воспитателя и детей на литературном или музыкальном 
материале. 

Сенсорный и 
интеллектуальный тренинг 

Система заданий, преимущественно игрового характера, 
обеспечивающая становление системы сенсорных 
эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и 
др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 
сравнивать, классифицировать, составлять сериационные 
ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 
Сюда относятся развивающие игры, логические 
упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый 
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в 
детском саду организуются досуги «Здоровья и 
подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 
Возможна организация досугов в соответствии с 
интересами и предпочтениями детей. В этом случае досуг 
организуется как «кружок». Например, для занятий 
рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и 
индивидуальная трудовая 
деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется 
как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 
2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы. 
 
       Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 
благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 
 
Формы самостоятельной инициативной деятельности детей: 
       .    самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
       .    развивающие и логические игры; 
       .    музыкальные игры и импровизации; 
       .    речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
       .    самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
       .    самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 
       .    самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
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Общие требования к развитию детской инициативы: 
       .    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 дело до конца; 
     .    ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 
своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 
    .    «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 
вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 
    .   поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 
проявлению инициативы и творчества. 
         Переход в подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников в 
детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми 
старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое 
положение в детском саду.  
        Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 
признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 
самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие 
детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные 
задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое 
дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений.  
        Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 
затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 
решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: 
лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка 
прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного 
решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной 
задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их 
достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 
инициативных действий.  
        Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в 
поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть 
наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для 
окружающих. Психологи связывают это с проявлением «кризиса семи лет». Появление 
подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к 
перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, 
уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности.  
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        Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро 
переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает 
свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять 
уверенность в своих силах. Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 
универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее 
достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. 
Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности.  
Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — 
развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в 
игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 
словесное творчество 
        В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 
интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные 
письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 
зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в 
новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, 
строить предположения, испытывают радость открытия и познания.  
         Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 
показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные 
вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с 
детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится 
источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению 
чтением. 
 
2.7.  Взаимодействие с семьей. 
Взаимодействие педагога с родителями детей подготовительной к школе группы. 
        Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, 
помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и 
самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-родительского 
взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и 
удовлетворения от общения со своими детьми. Педагог помогает родителям понять 
возможности организации образования ребенка в будущем, определить особенности 
организации его индивидуального образовательного маршрута в условиях школьного 
обучения. 
 
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников. 
        Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, 
развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную 
помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 
Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать позитивное 
отношение к будущей школьной жизни ребенка. 
         Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 
обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 
логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 
деятельности. Помочь родителям создать условия для развития организованности, 
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ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, 
способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями 
деятельности. 
         Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 
развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со 
способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 
поступки. 
 

 
 
Направления взаимодействия педагога с родителями. 
Педагогический мониторинг. 
         В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы на 
самостоятельную диагностику результатов развития ребенка и самоанализ воспитательной 
деятельности. Задача педагога — предоставить родителям выбор материалов для 
самодиагностики. Это могут быть анкеты «Какой вы воспитатель?», тесты «Какие мы 
родители?», «Понимаем ли мы своих детей?», родительские сочинения на тему «Портрет 
моего ребенка». В ходе совместных с воспитателем и психологом обсуждений результатов 
родители могут определить, что изменилось в их педагогической тактике, во взаимодействии 
с ребенком. Такие беседы позволяют родителям увидеть, какие проблемы сохранились, 
какие качества им следует развивать в себе. 
        Естественно, что особое внимание семьи и педагогов нацелено на подготовку к 
школьному обучению. Поэтому воспитатель осуществляет комплексную диагностику, 



66 
 

позволяющую выявить проблемы готовности родителей к будущей школьной жизни 
ребенка. Для этого могут быть использованы такие методы, как анкетирование родителей: 
«Мое мнение о школьной жизни ребенка», проективная методика «Как я представляю своего 
ребенка в школе». В анкете «Насколько вы готовы быть родителем школьника» (автор А. 
Колеченко) родителям предлагается оценить правомерность следующих утверждений. 
Мне кажется, что мой ребенок будет учиться хуже других детей. 
На мой взгляд, четыре урока — непосильная нагрузка для маленького ребенка. 
Трудно быть уверенным, что учителя младших классов хорошо понимают детей. 
Ребенок может хорошо учиться только в том случае, если учительница — его собственная 
мама. 
Трудно представить, что первоклассник может быстро научиться писать, читать и считать. 
Мне кажется, что дети в этом возрасте еще не способны дружить. 
Боюсь даже думать о том, что мой ребенок будет обходиться без дневного сна. 
Мой ребенок часто плачет, когда к нему обращается незнакомый взрослый человек.  
Мой ребенок не ходил в детский сад и никогда не расставался с матерью. 
Начальная шкала, по-моему, мало способна чему-либо научить ребенка.  
Я опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребенка. 
Мой малыш, по-моему, значительно слабее своих сверстников. 
Боюсь, что учительница не имеет возможности оценить успехи каждого ребенка. 
Мой ребенок часто говорит. «Мама, мы пойдем в школу вместе?».  
        Полученные результаты дадут возможность воспитателям помочь родителям преодолеть 
возникающие трудности в процессе подготовки ребенка к школе. 
 
Педагогическая поддержка. 
        В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает родителей в 
том, что подготовка ребенка к школе тесно связана с его социально-личностным развитием, 
формированием отношения к себе, развитием умений общения и взаимодействия со 
сверстниками. Для этого воспитатель проводит беседу с родителями «Наши достижения за 
год», в которой обсуждает с ними успехи детей, учит видеть достижения каждого ребенка, 
знакомит родителей со способами развития уверенности ребенка в своих силах, чувства 
самоуважения. Для развития этих умений у родителей педагог организует детско-
родительский тренинг «Дай мне сделать самому», в котором помогает родителям 
анализировать мотивы и поступки детей в ходе совместной деятельности, строить 
партнерские взаимоотношения со своим ребенком, поощрять его инициативу. 
         Обогащению родительского опыта способствуют наблюдение за детьми в ходе 
открытых занятий, дискуссии на тему «Если у ребенка нет друзей», «Каким я вижу своего 
ребенка в будущем», «Проблемы застенчивого ребенка», «Как организовать детский 
праздник», «Как развивать способности ребенка», «Что такое „школьный стресс" и как его 
преодолеть». 
        В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые возможности игры 
для интеллектуального развития дошкольника. Для этого воспитатель включает родителей в 
совместные с детьми игры: занятия «Умники и умницы», «Играем пальчиками», «Самый 
смышленый». Организованные педагогом семинары-практикумы позволяют родителям 
познакомиться с игровыми упражнениями, играми, направленными на развитие 
познавательной сферы ребенка: «Сложи слоги из макарон», «Посчитай мыльные пузыри», 
«Кто больше назовет предметов на звук [а]», «Придумай задачи про конфеты (игрушки, 
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животных)». (В результате, родители убеждаются в том, что подготовка к школе не должна 
быть скучной для ребенка.) Дополняют представления родителей о возможностях 
познавательного развития будущего школьника информационные бюллетени, буклеты, 
газеты для родителей: «Учимся, играя», «Как научить ребенка запоминать», «Развиваем 
внимание дошкольника». 
         Педагогу очень важно в этот период продолжать организацию совместных с 
родителями творческих и исследовательских проектов дошкольников: «Город чудес», «Все 
мы такие разные» (создание альбома о разных народах мира, их жилищах, занятиях, 
народных промыслах, любимых играх, сказках), «Птицы нашего края», «Вместе создаем 
мультфильм». Такие проекты помогут показать детям возможности совместного поиска 
информации по теме в литературе, интернет-источниках, возможность воплотить 
совместные идеи, проявить инициативу и творчество. 
   
Педагогическое образование родителей. 
        Познакомить родителей с содержанием и основными показателями готовности ребенка 
к школе, способствовать развитию родительской ответственности в процессе подготовки 
детей к школе, обучению методам и приемам подготовки детей к школьному обучению 
поможет организация образовательной программы для родителей «Готовимся к школе».  
В ходе этой программы педагог организует такие тематические встречи для родителей: «Что 
такое готовность к школе?», «Готов ли ваш ребенок к школе?», «Как повысить 
работоспособность и выносливость ребенка», «Учимся рассказывать», «Как не остаться 
одному в школьном коллективе», «В доме первоклассник». «Круглый стол» «В доме 
первоклассник» помогает родителям найти решение часто встречающихся школьных 
проблем: как развивать самостоятельность ребенка (самому собирать портфель, готовить 
задания к уроку), как предупредить ошибки в письме, как помочь ребенку запомнить 
правила, как быть, если ребенок не хочет учиться, быстро устает. 
        Более подробно обсудить вопросы будущей школьной жизни их ребенка родители могут 
в клубе «Родители будущих школьников». Встречи родительского клуба позволят решить 
проблемы выбора школы, организации режима дня первоклассника, определиться в 
возможностях сочетания обучении в первом классе и посещения ребенком занятий 
дополнительного образования (студий, кружков, секций), поможет родителям в создании 
будущих индивидуальных образовательных маршрутов для ребенка. 
        Вместе с тем педагог обогащает направления совместной деятельности родителей и 
детей, способствует развитию общих интеллектуальных интересов, увлечений родителей и 
детей, поддерживает возникшие семейные традиции. Исходя из пожеланий и интересов 
родителей, возрастающих возможностей детей, воспитатель способствует созданию детско-
родительских клубов: «Коллекционеры», «Клуб туристов». «Клуб любителей чтения» 
поможет поддержать интерес взрослых и детей к книге, домашнему чтению, даст воз-
можность обсудить новинки детской художественной и познавательной литературы, создать 
творческие работы на темы любимых произведений (эссе, рисунки, поделки), вызовет у 
детей желание научиться читать. 
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Совместная деятельность педагогов и родителей. 
        Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих 
родителей, делая их активными участниками конкурсов «Мы родом из детства» (конкурс 
семейных газет о детстве разных членов семьи), «Самое, самое, самое о нашем городе», 
спортивных досугов «Крепкие и здоровые», «Зимние забавы», «Мы играем всей семьей», 
включает их в совместные с дошкольниками дела, направленные на заботу об окружающих: 
«Сажаем цветы на участке», «Украшаем детский сад к празднику», «Починим игрушки 
малышам». В ходе акции «Поздравляем ветеранов» дети совместно с взрослыми дома и в 
детском саду обсуждают, кого из ветеранов надо поздравить (родственников, соседей, 
знакомых), как это лучше сделать (послать письмо по почте, отнести поздравление домой, 
пригласить на концерт, подарить рисунки), готовят приглашения и вместе с родителями вру-
чают их тем, кто живет недалеко. Родители помогают детям украсить группу к встрече 
гостей, придумывают концертные номера. 
        Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию инициативности, 
творчества взрослых и детей способствует организация педагогом совместных детско-
родительских проектов на темы «Выставка лучших товаров России», «Много профессий 
хороших и разных». 
          В ходе организации проекта «Наши путешествия» воспитатель предлагает родителям и 
детям вспомнить, в каких городах и странах они бывали, что им больше всего запомнилось, 
какие сувениры они привезли. Можно провести дни разных стран, которые совместно с 
воспитателям организуют отдельные семьи: дни Украины, Болгарии, Египта и т.д. 
Воспитатель помогает детям и родителям продумать содержание и особенности организации 
каждого дня. Так, в день Украины дети знакомятся с основными достопримечательностями 
украинских городов (рассматривают фотографии, видеосюжеты), узнают о своеобразии 
национальных костюмов, народных промыслов украинских мастеров и создают свои 
рисунки, играют в украинские народные игры, пробуют блюда украинской народной кухни, 
слушают рассказы детей, которые побывали в этой стране. 
Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать фестиваль семейного 
творчества, который позволит раскрыть достижения всех семей в различных видах 
совместной детско-родительской деятельности: художественной, литературной, 
познавательной, музыкальной. 
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3. Организационный раздел. 
 

3.1.  Материально-техническое и методическое обеспечение Программы. 
 Материально-техническое обеспечение Программы: 

      .    соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 
      .    соответствие правилам пожарной безопасности; 
      .  средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 
особенностями развития детей; 
     .    оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 
учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 
 

Вид помещения функциональное 
использование 

Оснащение 

Групповая комната 
      .    Сенсорное развитие    
      .    Развитие речи 
      . Ознакомление с окружающим 
миром 
      .  Ознакомление с художественной 
литературой и художественно – 
прикладным творчеством 
      .     Развитие элементарных 
математических представлений 
     .    Обучение грамоте 
     .    Развитие элементарных историко 
– географических представлений 
     .     Сюжетно – ролевые игры 
      .    Самообслуживание 
     .     Трудовая деятельность 
      .     Самостоятельная творческая 
деятельность 
      .    Ознакомление с природой, труд в 
природе 
      .    Игровая деятельность 

. Бактерицидная лампа 

. Ламинатор 

. Обогреватель для помещений 

. Письменный стол для педагогов 

. Магнитофон, аудиозаписи, диски. 

. Детская мебель для практической 
деятельности 
. Дидактические игры на развитие 
психических функций – мышления, 
внимания, памяти, воображения 
 . Дидактические материалы по 
сенсорике, математике, развитию речи, 
обучению грамоте 
 .     Географический глобус 
.     Карта России, ката Хабаровского 
края. 
.     Муляжи овощей и фруктов 
 . Календарь погоды, календарь дня 
рождения, календарь дежурств 
. Плакаты и наборы дидактических 
наглядных материалов с изображением 
животных, птиц, насекомых, обитателей 
морей, рептилий 
 .    Книжный уголок 
 .    Уголок для изобразительной детской 
деятельности 
  .  Игровая мебель. Атрибуты для 
сюжетно – ролевых игр: «Семья», 
«Магазин», «Парикмахерская», 
«Больница», «Школа», «Библиотека» 
   .      Природный уголок 
   .      Конструкторы различных видов 
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   . Головоломки, мозаики, пазлы, 
настольные игры, лото. 
     .     Развивающие игры по 
математике, логике 
     .     Различные виды театров 
     . Физкультурное оборудование для 
гимнастики после сна: ребристая 
дорожка, «шагайка» различные 
массажные коврики и мячи, резиновые 
кольца и кубики 

 
 
 

Спальное помещение 
      .    Дневной сон 
      .    Гимнастика после сна 

.   Спальная мебель 

. Постельные принадлежности 
 

 
3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 
ЛИТЕРАТУРА. 
Календарно-тематическое планирование. 
        Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 
интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Построение 
всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности 
для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 
дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирова-
ния, развития основных навыков, понятийного мышления. 
        Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 
региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 
        Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период - 2-3 недели. 
Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе, и уголках развития. 
        В Программе представлено комплексно-тематическое планирование, которое следует 
рассматривать как примерное. Воспитатели для введения регионального и культурного 
компонентов, для учета особенностей воспитанников своей группы вправе по своему 
усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, 
временной период. 
 
Перечень необходимых для осуществления воспитательно – образовательного процесса 
программ, технологий, методических пособий. 
 
Направлен
ие развития 
детей 

Образовательн
ая область 

Программы Методические 
пособия 

Технологии 

Обязательная часть рабочей программы 
Физическое Физическая Пензулаева Л. И.  Пензулаева Л.И. Здоровьесберег
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направление 
развития 

культура Подвижные игры и 
игровые 
упражнения для 
детей 5-7 лет. М., 
2010. 
Осокина Т.И. 
«Игры и 
развлечения детей 
на воздухе» 
 

Физкультурные 
занятия в детском 
саду. Старшая 
группа. - М.: 
Мозаика-Синтез, 
2010. 
Степаненкова Э. 
Я. Методика 
физического 
воспитания. — 
М., 2005. 
Степаненкова Э. 
Я. Методика 
проведения 
подвижных игр. 
— М.: Мозаика-
Синтез, 2008-
2010.  
 

ающая 
технология 

Здоровье  Петерина С.В. 
«Воспитание 
культуры 
поведения у детей 
дошкольного 
возраста» 

Новикова И. М. 
Формирование 
представлений о 
здоровом образе 
жизни у 
дошкольников. — 
М.: Мозаика-
Синтез, 2009-
2010.  
Пензулаева Л. И. 
Оздоровительная 
гимнастика для 
детей 3-7 лет. — 
М.: Мозаика-
Синтез, 2009-
2010. 
 

Здоровьесберег
ающая 
технология 
 
 
 
 
 
 

Безопасность Артёмова Л.В. 
Окружающий мир 
в дидактических 
играх 
дошкольников. М., 
«Просвещение» 
1992. 
 

Поддубная Л.Б. 
ОБЖ. 
Подготовительная 
группа. 
«Корифей»2008, 
Фисенко М.А. 
ОБЖ. 
Подготовительная 
группа 

 
Личностно-
ориентированн
ая 
(элементы) 
 
Игровая 
технология 
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«Корифей» 2007. 
 Белая К.Ю. «Как 
обеспечить 
безопасность 
дошкольников» 
Аджи А.В. 
«Конспекты 
интегрированных 
занятий в 
подготовительной 
группе детского 
сада» 

Социально-
личностное 
направление 
развития 

Социализация  
 

Сорокина А.И. 
Дидактические 
игры в детском 
саду. М., 1982. 
Артёмова Л.В.  
Окружающий мир 
в дидактических 
играх 
дошкольников. М. 
«Просвещение» 
1992.  
Бондаренко А.К. 
Словесные игры в 
детском саду. М., 
1991. 

  

Труд   Комарова Т. С, 
Куцакова Л. В., 
Павлова Л. Ю. 
Трудовое 
воспитание в 
детском саду. — 
М.; Мозаика-
Синтез, 2005-
2010. 
КуцаковаЛ.В. 
Конструирование 
и ручной труд в 
детском саду. — 
М.: Мозаика-
Синтез, 2008-
2010. 
КуцаковаЛ.В. 
Нравственно-

Личностно -
ориентированн
ая 
(элементы) 
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трудовое 
воспитание в 
детском саду, М., 
Мозаика-Синтез, 
2007-2010. 
 
 

Познаватель
но-речевое 
развитие 

Познание  Михайлова З.А. 
Математика от 3-х 
до 6-тиСПб.М., 
1994 
Новикова В. П. 
Математика в 
детском саду. 
Николаева С.Н. 
Воспитание 
экологической 
культуры в 
дошкольном 
детстве. М., 1994. 
   

 Элементы 
технологии по 
Михайловой З. 
А. 

Коммуникация Ушакова О. С 
Занятия по 
развитию речи в 
детс ком саду. М. , 
1993. 

  

Чтение 
художественной 
литературы 

Арзамасцева И.Н. 
Хрестоматия по 
детской 
литературе.  
«Академия» 1997. 
 Жуковская Р.И. 
Хрестоматия для 
детей старшего 
дошкольного 
возраста. М., 1981. 
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Художестве
нно-
эстетическо
е 
направление 
развития 

Художественное 
творчество 
 

Куцакова Л. В 
Конструирование и 
ручной труд в 
детском саду. М., 
1990. 
Казакова Т.Г. 
Развивайте у 
дошкольников 
творчество.1972. 
Комарова Т.С. 
Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду. М., 
1991. 
 

  

Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательного процесса 
с учетом приоритетного направления развития детей и специфики организации 
образовательного процесса. 
 
Физическое 
направление 
развития 

 
Здоровье   Чаленко 

«Конспекты 
занятий, 
физические 
упражнения, 
подвижные игры» 
Буцинская П. П. 
«Общеразвивающ
ие упражнения в 
детском саду». 
Харченко Т.Е. 
«Бодрящая 
гимнастика для 
дошкольников» 
 
Железновы Е и С.  
СД-диски: 
«Весёлые уроки, 
подвижные 
игры», «Игровой 
массаж», 
«Пальчиковые 
игры», «Догоняй-
ка», «Гимнастика 
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для малышей» 
 

Безопасность  Поддубная Л.Б. 
ОБЖ. 
Подготовительная 
группа.  
«Корифей»2008. 
Фисенко М.А. 
ОБЖ. 
Подготовительная 
группа. 
«Корифей» 2007. 
 Белая К.Ю. «Как 
обеспечить 
безопасность 
дошкольников» 
Аджи А.В. 
«Конспекты 
интегрированных 
занятий в 
подготовительной 
группе детского 
сада» 
Авдеева Н.Н 
«Безопасность: 
учебно- 
методическое 
пособие по 
основам 
безопасности 
жизнедеятельност
и детей» 
Коломеец Н.В. 
Формирование 
культуры 
безопасного 
поведения у детей 
3-7 лет. Венгер Л. 
А Воспитание 
сенсорного 

 

Социально-
личностное 
направление 
развития 

Социализация  
 

 Куцакова Л. В. 
Творим и 
мастерим. Ручной 
труд в детском 
саду и дома. -М.: 
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Мозаика-Синтез, 
2007-2010 

Труд   Комарова Т.С., 
Куцакова Л.В., 
Павлова Л.Ю. 
Трудовое 
воспитание в 
детском саду. М., 
2005. 

 

Познаватель
но-речевое 
развитие 

Познание   Шорыгина Т.А. 
Беседы о 
пространстве и 
времени – 
М.,2010. 
Кобитина И.И. 
Детям о технике. 
М., 1991. 
Волина В.В. 
Праздник числа. 
М., 1996.  
Фалькович Т.А. 
«Формирование 
математических 
представлений» 
Горькова Л.Г. 
«Сценарии 
занятий по 
экологическому 
воспитанию».  
Рыжова Н.А. 
Воздух – 
невидимка. М., 
1998. 
Золотова Е.И. 
Знакомим 
дошкольников с 
миром животных. 
М., 
«Просвещение» 
1998. 
Сладков Н. 
Сорочьи 
тараторки. Л., 
1994. 
 

Триз 
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Коммуникация  Журова Л.Е. 
«обучение 
дошкольников 
грамоте» 
Астафьева Е.О. 
«Играем, читаем, 
пишем» 
Богуславская З.М. 
Развивающие 
игры для детей 
младшего 
дошкольного 
возраста. М., 
1991. 
Рождественская 
В. И., Родина Е. 
И. Воспитание 
правильной речи 
у детей 
дошкольного 
возраста. М., 
1968.  
Ходаковская М. 
Н. Лукошко. Х., 
2012. 
Хрестоматия по 
дальневосточной 
литературе для 
детей 
дошкольного 
возраста .Х, 2005..  
Паламарчук Е. И. 
Веселые 
бубенчики. Х., 
2006.  Максаков    
А..М Учите играя. 
М., 1979. 

 

Чтение 
художественной 
литературы 

 Сахипова З.Г. 
Читаем детям. Л. 
1991. 
Ходаковская М. 
Н. «Лукошко»  
Хрестоматия по 
дальневосточной 
литературе для 
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детей 
дошкольного 
возраста. Х., 2012. 
Сост. В. В. 
Гербова, Н. П. 
Ильчук и др 
Хрестоматия. 5-7 
лет. М., 2005. 
Арзамасцева И. Н. 
Хрестоматия по 
детской 
литературе. 
«Академия» 1997.  
 

Художестве
нно-
эстетическо
е 
направление 
развития 

Художественное 
творчество 

 Швайко Г.С. 
Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду 
М.,2001. 
Малышева А.Н., 
Ермолаева Н.В 
Аппликация в 
детском саду. 
Ярославль 2006. 
Чумичева Р. М. 
Дошкольникам о 
живописи. М. 
1978.  

 

Музыка     
 
 
3.3. Режим для воспитанников. 
Организация режима пребывания детей в подготовительной группе. 
        Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима дня.    
Физиологически правильно построенный режим имеет важнейшее значение для 
предупреждения утомления и охраны нервной системы детей; создаёт предпосылки для 
нормального протекания всех жизненно-значимых процессов в организме.  
        Режим дня в группе соответствует возрастным психофизиологическим особенностям 
ребёнка, представляет собой оптимальное сочетание режимов бодрствования и сна в течение 
дня при реализации принципа рационального чередования различных видов деятельности и 
активного отдыха.  
        Основные физиологические принципы построения режима дня соблюдаются в рамках 
медико-педагогических требований, определяющих регламентацию умственных и 
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физических нагрузок, своевременный отдых, сон, пребывание детей на воздухе, регулярный 
приём пищи, достаточный объём двигательной активности.  
        В построении ежедневной организации жизни и деятельности детей учитываются 
возрастные и индивидуальные особенностей дошкольников и социальный заказ родителей 
(законных представителей), предусматриваются личностно-ориентированные подходы к 
организации всех видов детской деятельности.  
«Ежедневная организация жизни и деятельности детей» - Приложение 1. 
Большая часть времени направлена на организацию взаимодействия в рамках реализации 
задачи по охране и укреплению здоровья воспитанников.  
«Организация двигательной деятельности ребенка» - Приложение 2. 
«Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы» - Приложение 3. 
«Система закаливающих мероприятий» - Приложение 4. 
«Перспективное планирование» – Приложение 5. 
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РЕЖИМ ДНЯ 
ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

                                     ПОДГОТОВИТЬЕЛЬНАЯ ГРУППА 
 
Приход детей в детский сад, свободная игра,                      7.00-8.25 

самостоятельная деятельность 

Подготовка к завтраку, завтрак                                             8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей                        8.50 – 9.00 

Организованная деятельность (НОД)                                 9.00-10.10                                                                                                      

 Второй завтрак (сок)                                                              10.10-10.30                                                                              

Организованная деятельность (НОД)                                 10.30-11.00 

Игры, подготовка к прогулке,                                                

Прогулка (игры, наблюдения, труд)                                   11.00 – 12.15 

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная деятельность                                               12.15 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед                                                          12.30 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон                                              12.50 – 15.00 

Постепенный подъем,  

самостоятельная деятельность                                               15.00 – 15.25 

Полдник                                                                                       15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная  

и организованная деятельность детей                                  15.40 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка                                         16.00 – 17.15 

Возвращение с прогулки,                                                       17.15 – 17.25  

самостоятельная деятельность 

Подготовка к ужину, ужин                                                     17.25 – 17.50 

Самостоятельная деятельность детей, уход домой           17.50 – 19.00 
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Режим дня в теплое время года. 
 
Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика                                  7.00-8.20 
Подготовка к завтраку, завтрак                                                                             8.20-8.50 
Самостоятельная деятельность, игры                                                                   8.50-9.00 
Игровая обучающая деятельность                                                                        9.00-9.30 
Прогулка (игры, наблюдения, труд)                                                                     9.30-12.15 
Возвращение с прогулки                                                                                       12.15-12.30 
Подготовка к обеду, обед                                                                                      12.30-13.50 
Подготовка ко сну, дневной сон                                                                           12.50-15.15 
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность                                       15.15-15.25 
Полдник                                                                                                                   15.25-15.40 
Подготовка к прогулке, прогулка                                                                         15.40 – 15.55 
Игры, организованная деятельность                                                                    15.55-17.00                              
Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность детей, подготовка к ужину                                                            17.00-17.25 
Ужин                                                                                                                       17.25-17.50 
Самостоятельная деятельность детей, прогулка  
и уход домой                                                                                                         17.50- 19.00         
 
 
3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия 

 
        Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 
делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 
задачам и перспективам. Для организации традиционных событий эффективно 
использование сюжетно-тематического планирования образовательного процесса.  Темы 
определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения 
детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных 
областей.  Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных 
ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в 
наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 
В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности.  Тема 
«Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, так и в 
свободной, игровой деятельности детей.  В организации образовательной деятельности 
учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, 
Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-политические праздники (День народного 
единства России, День Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы 
и др.) 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни 
необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», «День 
лесных обитателей».  В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 
соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» 
готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают 
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послания  инопланетян,  отправляются  в  путешествие  по незнакомой  планете  и  пр.  В 
общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные 
образовательные задачи.  
        Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные 
занятия по выбору дошкольного учреждения: изобразительная деятельность, иностранный 
язык (английский), тхэквондо, ДПИ, подготовка к школе и т.д.  В это время планируются   
также тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная 
деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых 
музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение художественной литературы, 
доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 
 
3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
 
        Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасное, здоровьесберегающее, 
эстетически привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, 
игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 
Пространство группы организованно в виде хорошо разграниченных зон («центры», 
«уголки»), оснащено большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 
материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 
занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса. 
         В качестве таких центров развития в группе имеются: 
• уголок для ролевых игр; 
• книжный уголок; 
• зона для настольно-печатных игр; 
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 
• уголок природы (наблюдений за природой); 
• спортивный уголок; 
• уголок для игр с песком; 
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - 
конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 
        В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной активности 
детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены 
игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки), 
игрушки меняются, стимулируют двигательную активность, несколько раз в день. 
Развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и обеспечивает 
направление развития детей. 
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Направление 
развития 
 

Образовательная 
область 

Название центра,  
его насыщение 

Физическое   Физическая 
культура  

Спортивный уголок: Стандартное оборудование: 
массажные коврики, «шагайка», ребристая 
дорожка; нестандартное оборудование: 
массажные дорожки изготовленные руками 
родителей и педагогов; мячи разных размеров, 
скакалки, обручи, кегли, мешочки с песком и пр. 
 

Здоровье Комната для умывания: Жидкое мыло, 
полотенце, расчёска. 
Спортивный зал: спортивный инвентарь. 
Познавательно-развивающая зона: плакаты 
(органы чувств, движения, пищеварения, 
дыхания), макеты человека и его органов, 
комплексы утренних гимнастик, 
физкультминуток. 

Безопасность Зона учебной деятельности: наглядные пособия 
(модели, плакаты, коллажи), DVD диски, 
художественная литература, настольно-
печатные игры о правилах безопасного 
поведения. 

Познавательно-
речевое  

Познание Уголок математического развития: 
дидактические игры (уникуб, волшебный круг, 
сложи узор, логические блоки Дьнеша, 
танграмм,  колумбово яйцо и др.), настольно-
печатные игры, раздаточный материал. 
Уголок экспериментирования: лупа, микроскоп, 
природный материал, стаканчики для 
измерения, песочные часы и пр. 
Уголок природы: комнатные растения, мини-
огороды, календарь природы, дидактические 
игры, настольно-печатные игры, наглядные 
пособия, плакаты, иллюстрации, муляжи 
(фрукты, овощи, грибы) художественная 
литература. 

Коммуникация Уголок развития речи: дидактические игры, 
таблицы (алфавит, слоговая) и плакаты, 
художественная литература. 

Чтение 
художественной  
литературы 

Уголок детской библиотеки: тематические 
подборки. 

Социально-
личностное 

Социализация Уголок дидактических игр: карты, схемы, 
дидактические игры. 
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Уголок театрализации: костюмы, маски, 
декорации. 

Труд  Труд в природе: инвентарь, семена, рассада, 
познавательная литература, иллюстрации, 
предметные картинки. 
Уголок труда: фартуки, салфетки и тазики для 
мытья, лейки, инвентарь для ухода за 
комнатными растениями.  
 

Художественно-
эстетическое 

Художественное 
творчество 

Уголок изодеятельности: цветные карандаши, 
кисти разных размеров, разнообразные мелки, 
акварель, гуашь, палитра, пластилин, цветная 
бумага и картон, ножницы, стэки и др.  

Музыка Музыкальный уголок: музыкальные 
инструменты (металлофон, бубен, барабан, 
ложки, маракасы, колокольчики, музыкальный 
треугольник, трещётки, погремушки и др.) 

 
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



85 
 

                                                                                                                                        Приложение 1 
Ежедневная организация жизни и деятельности детей. 

 
  Понедельник      Вторник     Среда      Четверг   Пятница 

Утро Активизирова
ть общение 
(составление 
рассказов из 
личного 
опыта, 
решение 
проблемных 
ситуаций).  
- наблюдения 
и труд в 
уголке 
природы. 
- 
индивидуальн
ая работа по 
ФЭМП 
- 
дидактическа
я игра 

- составление 
рассказов по 
картине 
- д/и по 
ознакомлению с 
окружающим 
миром) 
- артикуляция и 
пальчиковая 
гимнастика 
- п/игра 
- индивидуальная 
работа по развитию  
мелкой моторики 
рук. 

-игры 
-
эксперименты 
- 
развивающие 
игры (на 
развитие 
психических 
процессов) 
- х/игра 
- разучивание 
стихов, 
загадок, 
потешек. 
 

- беседы на 
социально-
нравственные темы. 
-развивающие игры 
(логическое 
мышление, 
воображение) 
- п/игра 
- артикуляция и 
пальчиковая 
гимнастика, 
- д/и расширение, 
словарного запаса, 
словообразование 

- беседы по 
ОБЖ 
(проблемные 
ситуации) 
- и/забавы 
(народные 
хороводные 
игры) 
-  игры с 
конструкторам
и, 
-
индивидуальна
я работа по 
развитию речи 

Про- 
гул- 
ка 

- наблюдение 
(погода) 
- п/игры 
- 
коллективный 
труд 
по уборке 
участка 
индивидуальн
ая работа по 
ФИЗО 

- наблюдение 
(неживая природа) 
-п/игры 
- индивидуальная 
работа по ФИЗО 
- трудовые 
поручения 

- наблюдения 
(растения) 
- п/игры 
  
- 
индивидуальн
ая 
работа по 
ФИЗО 

- наблюдение (труд 
взрослых) 
- п/игры 
- труд 
- игры с выносным 
материалом 
- 
индивидуальная раб
ота по 
ФИЗО                

- наблюдения 
(животные, 
птицы) 
- п/игры 
- 
индивидуальна
я работа по 
ФИЗО 
- труд 
подгруппой 

Вече
р 

- с/р игра 
 
дидактическа
я игра по 
обучению 
грамоте 
- инд. работа 
по 

- 
индивидуальнаяраб
ота по ИЗО 
(лепка и обыгр. 
Предм.) 
- п/игра-эстафета 
- индив.работа по 
развитию 

- 
драматизация 
сказок 
(мини-
спектакли) 
-д/игры 
(внимание, 
память, мот. 

- индив. работа по 
ИЗО 
(худ. творч. 
деятельность) 
- п/игра 
- д/игра (на 
активизацию 
словаря) 

-Хоз.быт.труд 
-Инд.раб на 
развитие 
памяти, 
внимания, 
мышления 
-
Конструирован
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ознакомлени
ю с 
окружающим 
миром. 
-
дидактическа
я игра по 
ФЭМП 
- 
опытническая 
деятельность 

фонематического 
слуха, элем. звуков. 
Анализа слов 

Рук) 
-инд. раб по 
ФЭМП 
-раб. С Х/л 

-инд. раб. По разв-е 
мелкой моторики  
рук 
- д/и (на озн. С окр. 
мир) 

ие и 
обыгрывание 
построек 
- Инд.работа 
по музыке 
 

 
 
                                                                                                                                        Приложение 2 

Организация двигательной деятельности ребенка. 
 

Вид  
двигательной  
деятельности 

Физиологическая и воспи-
тательная задача 

Необходимые  
условия 

Ответственный 

Утренняя  
гимнастика 

Воспитывать потребность 
начинать день с движения. 
Формировать двигательные 
навыки. 

Музыкальное сопровож-
дение. Одежда, не 
стесняющая движения. 
Наличие атрибутов. 
Непосредственное руко-
водство взрослого. 

Воспитатели групп, 
воспитатель по физиче-
ской культуре.  
 

Движения  
во время  
бодрствова-
ния 
 

Удовлетворение органической 
потребности в движении. Вос-
питание ловкости, смелости, 
выносливости и гибкости 

Наличие в групповых 
помещениях, на участках 
детского сада места для 
движения. Одежда, не 
стесняющая движения. 
Игрушки и пособия, 
побуждающие ребенка к 
движениям 

 воспитатели групп, 
воспитатель по физиче-
ской культуре 

Подвижные 
игры 
  

Воспитание умения двигаться 
в соответствии с заданными 
условиями. Воспитывать 
волевое (произвольное) 
внимание через овладение 
умением выполнять правила 
игры. 

Знание правил игры 
  

Воспитатели групп, 
воспитатель по физиче-
ской культуре. 
  

Музыкально-
ритмические  
движения 

Воспитание чувства ритма, 
умения выполнять движения 
под музыку. 

Музыкальное сопровож-
дение. 

Музыкальный руково-
дитель 

Гимнастика  Сделать более физиоло- Знание воспитателем Воспитатели групп.  
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Вид  
двигательной  
деятельности 

Физиологическая и воспи-
тательная задача 

Необходимые  
условия 

Ответственный 

пробуждения гичным переход от сна к 
бодрствованию. Воспитывать 
потребность перехода от сна к 
бодрствованию через 
движение 

комплексов гимнастики 
пробуждения. Наличие в 
спальне места для 
проведения гимнастики  
  

  

Корригирующ
ая 
гимнастика 

Укрепление мышц опорно-
двигательного аппарата. 
Формирование навыка пра-
вильной осанки 

Наличие места для 
проведения гимнастики 
и специального обору-
дования. Одежда, не 
стесняющая движения. 
Непосредственное руко-
водство взрослого 

Воспитатель по физи-
ческой культуре, 
воспитатели групп. 

 
 
                                                                                                                                        Приложение 3 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы. 
 

Блоки 
физкультурно-оздо-
ровительной работы 

Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий для дви-
гательной активности 
  

− гибкий режим;  
− занятия по подгруппам;  
− оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие 

спортзала, спортивных уголков в группах);  
− постепенный подъём после дневного сна 

Система двигательной ак-
тивности + система психо-
логической помощи 
  

− утренняя гимнастика;  
− прием детей на улице в теплое время года;  
− физкультурные занятия;  
− музыкальные занятия; 
− двигательная активность на прогулке;  
− физкультура на улице;  
− подвижные игры;  
− физкультминутки на занятиях;  
− динамические паузы; 
− гимнастика после дневного сна;  
− физкультурные досуги, забавы, игры;  
− корригирующая гимнастика после сна; 
− дыхательная гимнастика; 
− психогимнастика; 

Система закаливания: 
− в повседневной жизни 

− утренний прием на свежем воздухе в теплое время года;  
− утренняя гимнастика (разные формы: оздоровительный бег, 
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Блоки 
физкультурно-оздо-
ровительной работы 

Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

 
 
 
 
 
− специально орга-

низованная  

ритмика, ОРУ, игры);  
− облегченная форма одежды;  
− ходьба босиком в спальне по "дорожке здоровья" после сна;  
− сон с доступом воздуха (+19°С ... +17°С);  
− солнечные ванны (в летнее время);  
− обширное умывание 
− корригирующая гимнастика после сна; 
− ароматизация помещений (чесночно-луковая) в период роста 

простудных заболеваний 
Организация рационального 
питания 
  

− соблюдение режима питания; 
− организация второго завтрака (соки)  
− строгое выполнение натуральных норм питания; 
− витаминизация 3-го блюда; 
− соблюдение питьевого режима; 
− гигиена приема пищи; 
− индивидуальный подход к детям во время приема пищи; 
− правильность расстановки мебели 

Диагностика уровня физи-
ческого развития, состояния 
здоровья, физической под-
готовленности, психо-эмо-
ционального состояния 
  

− диагностика уровня физического развития;  
− диспансеризация детей с привлечением врачей детской 

поликлиники;  
− диагностика физической подготовленности;  
− диагностика развития ребенка;  
− обследование психо- эмоционального состояния детей педа-

гогом-психологом;  
− обследование учителем-логопедом 

 
                                                                                                                                        Приложение 4 

Система закаливающих мероприятий  
 

Форма 
закаливания 

Закаливающее  
воздействие 

Длительность (мин. в день) 
1,5-3  
лет 

3-4  
года 

4-5 
лет 

5-6 
лет 

6-7 
лет 

Утренняя гимнастика 
(в теплую погоду – на 
улице) 

сочетание воздушной ванны с 
физическими упражнениями 5 5-7 5-10 7-10 7-10 

Пребывание ребенка в 
облегченной одежде при 
комфортной температуре 
в помещении 

воздушная ванна 
 
Индивидуально 
 

Подвижные, спортивные − сочетание воздушной до 10 до 15 до 20 до 25 до 30 
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Форма 
закаливания 

Закаливающее  
воздействие 

Длительность (мин. в день) 
1,5-3  
лет 

3-4  
года 

4-5 
лет 

5-6 
лет 

6-7 
лет 

игры, физические уп-
ражнения и другие виды 
двигательной активности  
(в помещении) 

ванны с физическими 
упражнениями;  

− босохождение с ис-
пользованием реб-
ристой доски, мас-
сажных ковриков, 
каната и т.п. 

Подвижные, спортивные 
игры, физические уп-
ражнения и другие виды 
двигательной активности 
(на улице) 

сочетание световоздушной 
ванны с физическими 
упражнениями до 10 

 
 
до 15 

 
 
до 20 

 
 
до 25 

 
 
до 30 

Прогулка в первой и 
второй половине дня 

сочетание световоздушной 
ванны с физическими 
упражнениями 2 раза в день по 2 часа 

2 
ра

за
 в

 д
ен

ь 
по

 
1ч

 5
0 

ми
н 

– 
2 

ча
са

 
2 

ра
за

 в
 д

ен
ь 

по
 

1ч
 4

0 
ми

н 
– 

2 
ча

са
 

с учетом погодных условий 
Дневной сон без маек  воздушная ванна с учетом 

сезона года, региональных 
климатических особенностей и 
индивидуальных особенностей 
ребенка 

В соответствии с действующими СанПиН 

Физические упражнения 
после дневного сна 

сочетание воздушной ванны с 
физическими упражнениями 
(контрастная воздушная ванна) 

до 5 5-7 5-10 7-10 7-10 

Закаливание после 
дневного сна 

воздушная ванна и водные 
процедуры  

5-15 

 
                                                                                                                                    Приложение 5 

Расписание индивидуальной деятельности педагога-психолога с детьми 12 группы каждую 
среду с 16.30 – 17.30 ч. 
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                                                                                                                                        Приложение 5 
Перспективное планирование, 

подготовительная группа. 
 
1Месяц Темы Развитие речи Природный мир Окружающий 

мир 
Безопасность     

Сентяб
рь 

День знаний. 
Учебные 
принадлежност
и. 
Профессии в 
детском саду.  
Сезонная 
одежда. 
Золотая осень. 
 
 

1.Рассказываниепо 
картине «В школу» 
Цель: составление 
сюжетного 
рассказа по 
картине; 
активизация в речи 
слов, относящихся 
к данной теме; 
подбор 
однокоренных слов 
к заданному слову; 
дифференциация 
звуков «С», «Ш» 
(Ушакова стр.211) 
 
2.Первый день 
Тани в детском 
саду. 
Цель: составление 
рассказа по плану, 
предложенному 
воспитателем; 
образование формы 
родительного 
падежа множ. 
числа 
существительных; 
дифференциация 
звуков «Ц», «Ч» 
(Ушакова стр.218) 

1.Беседа «Унылая 
пора…» 
Цель: 
сформировать 
обобщённое 
представление об 
осени, её 
особенностях и 
приметах 
(Николаева стр.50) 

1.Экскурсия в 
школу. 
Цель: создать 
условия для 
развития интереса 
детей к школе, к 
деятельности 
учителя и т.п. 
Поддерживать у 
детей желание 
учиться, быть 
старательными 
(Артёмова, стр.71) 
 
2.Прфессии в 
ДОУ. 
Цель: познакомить 
с профессиями 
необходимыми для 
детского сада, их 
особенностями 
(Потапова Т.  В. 
«Беседы о 
профессиях» 
стр.18,35, 50. 
Карточки 
«Профессии») 
 
3.Сезонная 
одежда. 
Цель: развивать 
умение различать 
виды одежды в 
зависимости от 
сезона и 
температуры 
воздуха, 
воспитывать 
бережное 
отношение к своей 
одежде (Теремкова 
«Альбом 2» стр.6) 

1.Не бойся огня.  
Цель: через 
проигрывание 
сложных 
ситуаций 
познакомить 
детей с 
разнообразными 
выхода из них, 
упражнять в 
активизации 
процесса 
принятия 
решений, 
создать условия 
для уменьшения 
интенсивности 
страхов, снятие 
стресса через 
проигрывание 
опасных 
ситуаций 
Коломеец Н.В. 
«Формирование 
культуры 
безопасного 
поведения у 
детей» стр.62) 
2.Поплотнее 
кран закрой – 
осторожен, будь 
с водой. Цель: 
углубить 
представления 
детей о воде, о 
соблюдении 
осторожности 
при пользовании 
водой в доме. 
(Шорыгина 
«Беседы об 
основах 
безопасности с 
детьми 5-8 лет» 
стр. 5) 
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3.Огонь – друг 
или враг? 
Цель: углубить и 
закрепить знания 
детей о пользе и 
вреде огня, 
способствовать 
формированию 
навыков  
Правильного 
обращения с 
огнем. 
(Шорыгина Т. В. 
«Беседы о 
правилах 
пожарной 
безопасности» 
стр. 5) 

Октябр
ь 

Овощи. Труд 
людей осенью. 
Фрукты. 
Деревья. 
Кустарники. 
Их плоды. Лес 
в жизни 
человека. 
 

1.Придумывание 
сказки на тему 
«День рождения 
зайца» 
Цель: развивать 
умение 
придумывать 
сказку на заданную 
тему по плану; 
образование формы 
винительного 
падежа 
множественного 
числа 
существительных; 
упражнять в 
отчетливом 
произнесении 
потешек (Ушакова 
стр.223) 
 
2.Расказывание по 
серии сюжетных 
картин  
Цель: научить 
составлять 
коллективный 
рассказ; 
заканчивать 
предложения, 
начатые 
воспитателем, 
подбирать 
определения 
(Ушакова стр.239) 
3.Коллективное 

1.Посещение кафе 
«Дары осени» 
Цель: 
систематизировать 
представления о 
фруктах и овощах; 
познакомить с 
технологией 
приготовления 
блюд из них. 
(Воронкевич 
стр.321) 
 
2.Лес в жизни 
человека  
Цель: уточнить 
представления 
детей о разном 
значении леса в 
жизни человека: 
оздоровительном, 
эстетическом, 
хозяйственном 
(Николаева 
стр.124) 
 
3. Беседа о лесе. 
Цель: уточнять и 
расширять 
представления 
детей о лесе, 
воспитывать 
интерес к жизни 
леса, бережное 
отношение к нему 
(Николаева стр.58, 

1.Кто растит хлеб 
для всех. 
Цель: закрепить 
представление о 
том, что хлеб 
нужен каждому, 
как он приходит к 
нам на стол; 
воспитывать 
уважительное 
отношение к труду 
хлеборобов(Сорок
ина стр.48, 
Гербова стр.48) 
 
2.Овощи 
Цель: расширение 
представлений об 
овощах, умения 
различать их по 
основным 
признакам; 
воспитывать 
уважение к труду 
овощеводов.  
(Смирнова Л. Н. 
«Логопедия в 
детском саду» 
стр.10, Епифанова 
О. В. «Развитие 
речи окружающий 
мир» стр.9, 
Никитина А. В. 
«По развитию речи 
и ознакомлению с 
окружающим 

1.Правила 
поведения на 
природе 
Цель: знакомить 
детей с 
правилами 
повеления на 
природе, 
разобрать и 
обсудить 
конкретные 
ситуации 
(Волчкова 
стр.195, 
плакаты) 
2.Ядовитые 
грибы и ягоды. 
Цель: повторить 
и закрепить 
знания детей о 
ядовитых грибах 
и ягода; 
различать их по 
картинкам и 
отличительным 
признакам в 
загадках, 
рассказах 
(Волчкова 
стр.198) 
3. Профессия 
пожарного 
Цель: Знакомить 
детей с 
профессией 
пожарного, с 
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рассказывание 
Цель: упражнять в 
употреблении 
сложноподчинённы
х предложений, в 
подборе 
однокоренных 
слов, определений 
к заданным словам 
(Ушакова стр.214) 
4.Рассказывание на 
заданную тему. 
Цель: составление 
короткого рассказа 
на заданную тему; 
закрепление 
правильного 
произношения 
звуков «С», «Ш», 
их 
дифференциация 
(Ушакова стр.219) 
 
 

Бондаренко Т. М. 
«Комплексные 
занятия в 
подготовительной 
группе детского 
сада» стр. 345). 

миром» стр. 13). 
 
3.Фрукты 
Цель: расширять 
представления о 
фруктах, умения 
различать их по 
основным 
признакам 
воспитывать 
уважение к труду 
садоводов.  
(Смирнова Л. Н. 
стр.13, Епифанова 
О. В стр.24, 
Никитина А. В. 
стр. 18). 
 
4.Лес для 
человека. 
Цель: познакомить 
со съедобными и 
ядовитыми 
грибами, ягодами, 
растениями; 
научить различать 
их и правильно 
называть (Фесенко 
стр.53, 57, 
карточки «грибы», 
«ягоды», Белая 
«Как обеспечить 
безопасность 
дошкольников 
стр.27, 33) 
 
5.Что я знаю о 
себе. Моё имя.  
Цель: Дать 
представление о 
себе как человеке, 
научить 
чувствовать свой 
организм, 
оценивать себя 
(Волчкова  В. Н. 
стр.7, «Азбука 
общения» стр.188. 
Козлова С. А. «Я – 
человек» стр. 7)  

качествами его 
характера 
(смелость, 
ловкость, 
доброта), 
воспитывать 
уважение к 
людям этой 
профессии 
(«Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти детей 
дошкольного 
возраста» стр. 
188. кн. в 8 
группе) 
(Шорыгина Т. В. 
«Беседы о 
правилах 
пожарной 
безопасности» 
стр. 13) 
4. Что ты будешь 
делать, когда 
останешься, 
дома один без 
родителей, а в 
дверь 
позвонили?  
Цель: 
Предостеречь 
детей от 
контактов с 
незнакомыми 
людьми, 
способствовать 
развитию 
осторожности, 
осмотрительност
и в общении с 
незнакомыми 
людьми.  
(«Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти детей 
дошкольного 
возраста» стр. 
190. кн. в 8 
группе) 

ноябрь Дом. Семья. 
Члены семьи. 
День матери. 

1.Пересказ «Четыре 
желания» 
Цель: передавать 

1.Беседа об осени. 
Цель: 
сформировать 

1.Угадай 
настроение 
(модели). 

1.Знакомимся с 
улицей. Ребёнок 
на улице города. 



93 
 

Поздняя осень. 
Город. Улицы. 
Перекрёсток. 
ПДД. Дом. 
Строительство. 
Квартира. 
Мебель. 
 
 

литературный 
текст 
последовательно и 
точно, закреплять 
умение составлять 
законченный 
рассказ на тему из 
личного опыта; 
образование 
сравнительных 
степеней 
прилагательных и 
наречий; подбор 
синонимов и 
антонимов, 
развивать разную 
силу голоса 
(Ушакова стр.213) 
 
2.Сравнение и 
описание 
предметов 
Цель: составление 
рассказа, включая 
антонимы; 
сравнение 
предметов, подбор 
синонимов к 
прилагательным 
(Ушакова стр.224) 
 
3.Рассказывание по 
картине «Лиса с 
лисятами» 
Цель: составление 
сюжетного 
рассказа по 
картине, подбор 
определений, 
составление 
словосочетаний с 
заданными 
словами; развитие 
интонационной 
выразительности 
речи, изменение 
силы голоса 
(Ушакова стр.226) 
 
4. Придумывание 
сказки на тему 
«Как ёжик выручил 
зайца» 
Цель: упражнять в 

обобщённое 
представление об 
осени как о 
времени года, 
закреплять работу 
с календарём 
природы 
(Николаева стр.50, 
Бондаренко Т. М. 
стр. 341). 
 
2.Что такое 
природа. Живая и 
неживая природа. 
Цель: формировать 
умения отличать 
природные 
объекты от 
искусственных, 
созданных 
человеком, 
объекты живой 
природы –от 
объектов неживой 
природы, 
представления о 
неразрывной связи 
человека с 
природой 
(Бондаренко 
стр.317) 

Цель: развивать 
умения понимать 
своё настроение и 
настроение других 
людей; 
формировать 
коммуникативные 
навыки, расширять 
словарный запас в 
области чувств и 
эмоций.  
(Волчкова В. Н. 
«Конспекты 
занятий в старшей 
группе» стр.136) 
2. Д/и «Чудо - 
вещи вокруг нас» 
Цель: 
Сформировать 
представления о 
том, что чудо- 
вещи сделаны 
людьми; 
воспитывать 
умения правильно 
и бережно 
пользоваться 
вещами (Сорокина 
стр.39) 
 
3.День матери. 
Цель: знакомить 
детей с 
традициями 
праздника; 
воспитывать 
чувство глубокой 
любви и 
привязанности к 
самому близкому и 
родному человеку- 
маме («Азбука 
общения» стр.204) 
 
4. Моя семья. 
Цель: формировать 
представления о 
семье как о людях, 
которые живут 
вместе, любят и 
заботятся друг о 
друге; расширять 
знания ребёнка о 
своей семье, 

Цель: 
формировать 
умения 
ориентироваться 
на улицах своего 
города, 
используя 
знания о нём   
знания о работе 
транспорта и 
правил 
поведения на 
улице (Коломеец 
«Формирование 
культуры 
безопасного 
поведения у 
детей 3-7 лет» 
стр.55, Артёмова 
стр.67) 
2.ПДД. 
Безопасность на 
дорогах. 
Цель: Уточнить 
и закрепить 
знания о ППД, 
об опасностях на 
улице; 
воспитывать 
внимание, 
сосредоточеннос
ть, умение 
оказывать 
помощь другому 
(Волчкова 
стр.182, 
Коломеец 
стр.66) 
3. Что мы 
должны знать о 
буре и урагане 
Цель: Закрепить 
знания детей о 
явлениях 
природы, 
знакомить с 
правилами 
поведения во 
время бури и 
сильного ветра 
(урагана) 
(«Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
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придумывании 
сказки, оценивать 
друг друга; в 
подборе 
однокоренных 
слов, синонимов, 
антонимов 
(Ушакова стр.221) 
 
 
 

развивать чувство 
гордости за свою 
семью.  
(Волчкова В. Н. 
стр.10., Кн. 
«Социально-
эмоциональное 
развитие детей 3-7 
лет» стр. 95, 
Никитина А. В. 
стр. 65) 
 

ти детей 
дошкольного 
возраста» стр. 
140. кн. в 8 
группе) 
4. 
Экстремальные 
ситуации в быту. 
Правила 
поведения. 
Цель: Довести 
до сведения 
детей, чем 
опасны для 
жизни утечка 
газа и прорыв 
воды в квартире. 
Научить их 
правильным 
действиям в 
таких ситуаци 
ях. (Поддубная 
Л.Б. «ОБЖ 
Подготовительн
ая группа» 
стр.10, 47,49.) 
5. А у нас дома 
газ 
Цель: 
Закреплять 
знания детей о 
правилах 
поведения в 
быту. 
(Шорыгина 
«Беседы об 
основах 
безопасности с 
детьми 5-8 лет» 
стр. 16) 

декабрь Начало зимы. 
Ориентировка 
во времени. 
Природа 
зимой. 
Зимующие 
птицы. 
Инструменты. 
Электроприбор
ы. Новый год. 
Зимние виды 
спорта. 
 
 

1.Рассказывание по 
картине «Вот так 
покатался» 
Цель: составление 
рассказа по 
картине, не 
повторяя рассказов 
друг друга; 
используя для 
описания зимы 
образные слова и 
выражения; 
упражнять в 
подборе 

1.Экскурсия в 
зимний лес. 
Цель: продолжать 
формирование 
представление о 
лесе как 
сообществе 
множества 
растений и 
животных, 
воспитывать 
познавательный 
интерес, бережное 
отношение к 

1.Игра «Ночное 
путешествие в 
канун Нового 
года» 
Цель: познакомить 
с новогодними 
традициями и 
обычаями, 
воспитывать 
интерес и 
любознательность 
(Сорокина стр.76) 
 
2.Забота о птицах 

1.Опасные 
предметы дома. 
Цель: закрепить 
представления 
об опасных для 
жизни и 
здоровья 
предметов, о 
правилах 
пользования ими 
(«Как 
обеспечить 
безопасность 
дошкольников» 
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определений 
(составление 
загадок), 
синонимов; 
правильном 
произношении и 
дифференциации 
звуков «С» , «СЬ», 
«З», «ЗЬ» (Ушакова 
стр.228) 
 
2.Рассказывание на 
тему «Моя 
любимая игрушка» 
Цель: 
рассказывание по 
заданной теме 
связно, полно и 
выразительно, 
чёткое 
выстраивание 
композиции 
рассказа; 
словообразование; 
закрепление 
правильного 
произношения 
дифференциация и 
звуков «В» и «Ф» 
(Ушакова стр.230) 
 
3.Рассказывание на 
тему из личного 
опыта «Как мы 
играем зимой на 
участке» 
Цель: развивать 
умения отбирать 
для рассказа самое 
интересное и 
существенное; 
активизировать 
употребление 
однокоренных 
слов; составление 
2-х, 3-х 
предложений с 
заданными словами 
(Ушакова стр. 240) 
 
4.Придумывание 
рассказа на тему 
«Как Миша 
варежку потерял» 

природе 
(Николаева стр.64) 
 
2.Зимующие 
птицы. 
Цель: обобщить 
знания детей о 
зимующих птицах, 
сравнить с 
перелётными; 
воспитывать 
доброе и 
заботливое 
отношение к 
живой природе 
(Горькова Л. Г. 
«Сценарии занятий 
по экологическому 
воспитанию» 
стр.179, карточки 
«Птицы») 
(«Что мы знаем о 
птицах?» 
Бондаренко стр. 
365). 

зимой. 
Цель: повторить 
названия и 
особенности 
зимующих птиц, 
воспитывать 
бережное и 
заботливое 
отношение к 
птицам зимой 
(«Окружающий 
мир» Епифанова 
стр.103) 
 
3.Сохрани своё 
здоровье сам. 
Цель: продолжить 
формировать 
представление о 
своём здоровье, 
познакомить с 
приёмами само 
оздоровления и 
учить оказывать 
себе элементарную 
помощь (Волчкова 
В. Н. стр.64, 
Шорыгина Т. А. 
«Беседы о 
здоровье» стр. 7-
24.) 
 
4.Зимние виды 
спорта. 
Цель: уточнить и 
закрепить знания о 
видах спорта 
зимой, 
рассмотреть и 
обсудить 
иллюстрации по 
теме 
(«Окружающий 
мир» старшая гр. 
Епифанова) 
 
5.Что такое время. 
Цель: дать 
представление о 
времени; 
закрепить понятия 
«минута», «час», 
«время суток» и 
т.д.  

стр.8,10) 
2.Наряжаем 
ёлку. 
Цель: 
познакомить с 
пожароопасным
и игрушками, 
сформировать 
навыки 
пожаробезопасн
ого поведения в 
период 
новогодних 
праздников 
(Коломеец 
«Формирование 
культуры  
безопасного 
поведения « 
стр.84) 
3. Чем опасен 
дым 
Цель: Дать 
сведения детям, 
чем опасно 
бушующее 
раскаленное 
пламя и 
ядовитый дым 
(Шорыгина 
«Беседы о 
правилах 
пожарной 
безопасности» 
стр.21) 
4. Пусть елка 
новогодняя нам 
радость 
принесет! 
Цель: 
Продолжать 
знакомить детей 
с правилами 
поведения на 
новогоднем 
празднике. 
(Шорыгина 
«Беседы о 
правилах 
пожарной 
безопасности» 
стр.24) 
5. Осторожно – 
электроприборы! 
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Цель: развивать 
умения продолжить 
сюжет, заданный 
воспитателем; 
активизировать в 
речи детей союзы и 
союзные слова; 
упражнять в 
дифференциации 
звуков «Ш», «Ж» 
(Ушакова стр. 235) 
 
 
 
 
 

(Волчкова В. Н. 
стр.169. Шорыгина 
Т. А. «Беседы о 
пространстве и 
времени» стр. 51, 
75.) 

Цель: Дать 
сведения детям, 
чем опасны 
некоторые 
приборы и 
бытовая техника 
дома. 
Добиваться, 
чтобы они четко 
соблюдали 
инструкции и 
запреты на 
пользование 
ими. (Поддубная 
«ОБЖ 
подготовительна
я группа» стр. 
36-40) 
Шорыгина 
«Беседы о 
правилах 
пожарной 
безопасности» 
стр.36 

Январь Домашние 
животные и их 
детёныши. 
Птицы нашего 
края. Дикие 
животные 
России. 
 
 
 
 
 
 
 

1.Рассказывание по 
картинам из серии 
«Домашние 
животные» 
Цель: составление 
рассказа по одной 
из картин; 
упражнять в 
употреблении 
существительных в 
родительном 
падеже 
множественного 
числа, подборе 
определений, в 
подборе слов 
сходных по 
звучанию и ритму 
(Ушакова стр.217) 
 
2. Пересказ сказки 
«Лиса и козёл». 
Цель: закрепить 
представления дете 
об особенностях 
композиции сказок 
(зачин, концовка); 
развивать 
выразительность 
диалогов 

1.Сравнение 
домашних и диких 
животных. 
Цель: закреплять 
знания об 
отличительных и 
общих признаках 
домашних и диких 
животных 
(Николаева 
стр.110) 
 
2.Птицы нашего 
края. 
Цель: развивать 
интерес и любовь 
детей к природе; 
формировать 
реалистическое 
представление о 
птицах края; учить 
анализировать, 
устанавливать 
простейшие 
причинно -
следственные 
связи (Горькова 
стр.211, альбом 
«Хабаровский 
край». «Красная 

1.На бабушкином 
дворе. 
Цель: развивать 
способность 
понимать 
эмоциональные 
состояния 
животных (по 
характеру 
движений, походке 
и пр.) и 
особенности их 
общения. 
(«Азбука 
общения» стр.144, 
Никитина А. В. 
стр. 53). 
 
2.Д/И «Загадки о 
диких животных», 
«Чей голос?», 
«Заяц», «Лиса», 
«Волк» 
Цель: закрепление 
названий и 
особенностей 
диких животных; 
имитация их 
повадок, учить 
координации речи, 

1.Умеешь ли ты 
обращаться с 
животными? 
Цель: закрепить 
знания о 
правилах 
поведения при 
встрече с 
различными 
животными, 
понимать 
состояние и 
поведение 
животных по 
внешним 
признакам 
(Волчкова 
стр.193) 
2.Запомните, 
детки, таблетки 
– не конфетки. 
Цель: 
формировать 
понятие у детей, 
что 
самостоятельное 
применение 
таблеток, опасно 
для их здоровья. 
(Шорыгина Т. А. 
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персонажей; 
подбор 
определений к 
существительным; 
подбор слов 
сходных по 
звучанию и ритму 
(Ушакова стр.210) 
 
3.Рассказывание по 
сюжетным 
картинкам. 
Цель: составление 
самостоятельного 
сюжетного 
рассказа по 
картине; упражнять 
в употреблении 
названий 
детёнышей 
животных в род 
падеже ед. и множ. 
числа; закреплять 
правильное 
произношение 
звуков «Р» и «Л» в 
словах и фразовой 
речи, учить 
различать эти звуки 
на слух. 
(Ушакова стр243) 

книга – сигнал 
опасности») 
Бондаренко Т. М. 
стр.393). 
 
 
 
 
 

движений в 
процессе общения 
(«Азбука 
общения» стр.146, 
14 9-151 Никитина 
А. В. стр. 57). 
 
3.Давайте никогда 
не ссориться. 
Цель: формировать 
понятия о 
причинах 
возникновения 
ссор, конфликтов, 
способность 
находить 
положительное 
решение в 
конфликтных 
ситуациях; 
воспитывать 
дружеские 
отношения между 
детьми в процессе 
общения  
(«Азбука 
общения» стр.146, 
14 9-151, 295. 
Никитина А. В. 
стр. 57). 
4.Дурные 
привычки. 
Цель: формировать 
представления о 
плохих привычках, 
о страхах; об их 
последствиях и 
путях преодоления  
(«Азбука 
общения» стр.295, 
299.  Кн. 
«Социально-
эмоциональное 
развитие детей 3-7 
лет» стр. 103, 113. 
Шорыгина Т. А. 
«Беседы о 
характере и 
чувствах» стр. 23, 
85 
 
5.Осанка - 
красивая спина. 
Цель: продолжать 

«Основы 
безопасности» 
стр. 25) 
3. «Микроб – 
бродяга» 
«Здоровье и 
болезнь» 
Цель: научить 
детей бережно 
относиться к 
своему 
здоровью, 
заботиться о 
нем, избегать 
ситуаций, 
приносящих 
вред здоровью. 
(Поддубная 
«ОБЖ 
подготовительна
я группа стр. 5-6, 
11) 
4.Знаешь ли ты 
свой адрес, 
телефон, и 
можешь ли 
объяснить, где 
живешь? 
Цель: отработать 
с детьми 
запоминание и 
твердое знание 
своего адреса; 
умение назвать 
ориентиры, 
которые помогут 
найти его место 
жительства. 
(Поддубная 
«ОБЖ 
подготовительна
я группа стр. 71). 
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учить следить за 
своим здоровьем, 
побуждать к 
выполнению 
физических 
упражнений, 
радоваться 
достигнутому 
результату 
(Волчковастр.78) 
6.Как устроено 
тело человека. 
Цель: уточнить и 
закрепить знания о 
строении тела 
человека (ОБЖ 
Фисенко стр.66) 

Феврал
ь 
 

Транспорт. 
ПДД. День 
защитников 
отечества. 
Профессии 
пап. Конец 
зимы. 
 
 

 1.Расскзывание по 
картине «Дети 
севера». 
Цель: закрепление 
умения составлять 
рассказ по картине, 
самостоятельно 
придумывать 
события 
предшествующие и 
предыдущие; 
упражнять в 
подборе 
определений, 
синонимов, чётком 
произнесении 
скороговорок 
(Ушакова стр.236) 
 
2.Пересказ сказки 
«У страха глаза 
велики». 
Цель: закреплять 
умение 
пересказывать 
текст 
последовательно, 
без пропусков и 
повторений, 
выразительно 
передавая речь 
персонажей 
упражнять в 
образовании слов с 
суффиксами 
оценки 
(уменьшительно-

1.Цепочки в лесу. 
Цель: формировать 
представления о 
взаимосвязи 
обитателей леса – 
растений и 
животных, их 
пищевой 
зависимости друг 
от друга; 
познакомить с 
профессией 
лесника 
(Николаева 
стр.89,92) 
 
2.Пройдёт зима 
холодная… 
Цель: уточнить 
представления о 
зиме, о жизни 
растений и 
животных в это 
время; 
формировать 
эстетическое 
отношение к 
зимним явлениям 
(Николаева стр.97; 
обобщающая 
беседа «Как узнать 
зиму?» Бондаренко 
Т. М. стр. 375). 

 1.Знакомство с 
транспортом. 
Цель: дать 
представление о 
транспорте разного 
вида; закрепить 
правила поведения 
на улицах города 
(«Как обеспечить 
безопасность 
дошкольников 
стр.73.  Никитина 
А. В. стр. 109).   
 
2.Правила 
поведения 
пешеходов. 
Цель: уточнить 
знание детьми 
правил поведения 
пешехода, 
познакомить с 
понятием 
«перекрёсток», с 
профессией 
сотрудника 
ГИБДД («Как 
обеспечить 
безопасность 
дошкольника» 
стр.77) 
 
3.Мой папа самый 
лучший. 
Цель: побудить 
детей к 
рассказыванию о 

1.Правила 
поведения с 
незнакомыми 
людьми. 
Цель: 
предостеречь 
детей от 
контактов с 
незнакомыми 
людьми, 
способствовать 
развитию 
осторожности, 
осмотрительност
и в общении с 
незнакомцами 
(«Как 
обеспечить 
безопасность 
дошкольников 
стр.83) 
2.Незнакомец 
звонит в дверь. 
Цель: повторить 
алгоритм 
поведения в 
неожиданной 
ситуации, 
формировать 
представление о 
том, почему 
нельзя 
открывать дверь 
посторонним. 
(Коломеец 
стр.114) 
3.В городском 
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ласкательными и 
увеличительными), 
в подборе 
синонимов и 
антонимов 
(Ушакова стр.233) 
 
3. Рассказывание 
по серии сюжетных 
картин. 
Цель: упражнять в 
коллективном 
составлении 
рассказа по серии 
сюжетных картин; 
активизировать в 
речи детей глаголы 
в форме 
настоящего, 
прошедшего и 
будущего времени 
ед. и множ. числа; 
дифференциация 
звуков «Л» и «Р» 
(Ушакова стр.244) 
4.Пересказ рассказа 
В. Бианки 
«Купание 
медвежат». 
Цель: развивать 
умение связывать в 
единое целое 
отдельные части 
рассказа; 
упражнять в 
подборе синонимов 
и антонимов к 
прилагательным и 
глаголам; 
дифференциация 
звуков «З» и 
«Ж»(Ушакова 
стр.216) 

своём папе, 
воспитывать 
любовь и уважение 
к нему (Никитина 
А. В. стр. 80). 
 
4. Как работает 
сердце. 
Цель: уточнить и 
закрепить знания 
детей о сердце и 
сердечно-
сосудистой 
системе организма, 
воспитывать 
понимание 
важности её для 
жизни человека 
(Фисенко стр.68) 
 
5. Мои друзья. 
Общаемся друг с 
другом 
Цель: закрепить 
понятие «друзья», 
«знакомые»; учить 
ценить дружбу, 
беречь её; 
воспитывать 
чувство 
взаимовыручки, 
взаимопомощи 
(Волчкова В. Н. 
стр.13. Шорыгина 
Т. А. «Беседы о 
хорошем и плохом 
поведении» стр. 
70)  

транспорте 
Цель: 
познакомить 
детей с 
правилами 
поведения в 
общественном 
транспоте, 
научить 
безопасному 
поведению. 
(Поддубная 
«ОБЖ 
подготовительна
я группа стр. 
56).) 
4. Ток бежит по 
проводам  
Цель: дать 
понятия детям 
об 
электричестве, 
формировать 
чувство 
осторожности в 
детях. 
(Шорыгина 
«Беседы об 
основах 
безопасности с 
детьми 5-8 лет» 
стр. 11) 

март Мамин 
праздник. 
Профессии 
мам. Весна. 
Приметы 
весны. 
Ориентировка 
во времени. 
Растительный 
мир России. 
Человек. Наше 

1.Составление 
описательного 
рассказа на тему 
«Моя картина» 
Цель: 
активизировать в 
речи глаголы, 
способы 
словообразования; 
упражнять в 
употреблении форм 

1.Весна идёт  
Цель: закрепить 
умения различать 
изменения в живой 
и неживой 
природе, 
рассуждать и 
сравнивать, 
прививать интерес 
к природе (Кокуева 
стр.156, Горькова 

1.Мамы разные 
нужны, мамы 
всякие важны… 
Цель: побудить 
детей составлять 
рассказы о своей 
маме, воспитывать 
любовь и уважение 
к маме, оказывать 
помощь ей 
(«Азбука 

1.Если чужой 
приходит в дом. 
Цель: научить 
детей правильно 
вести себя дома, 
когда они 
остаются одни 
(«Как 
обеспечить 
безопасность 
дошкольников» 
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тело. Здоровый 
образ жизни. 
 

ед. и множ. числа 
глагола хотеть, в 
образовании форм 
сослагательного 
наклонения 
глаголов (Ушакова 
стр.232) 
 
2.Рассказывание по 
картине «Подарки 
маме к 8 Марта» 
Цель: 
придумывание 
начала и конца 
сюжета, 
изображённого на 
картине; 
активизировать 
употребление 
названий 
профессий и 
действий; 
дифференциация 
звуков «Д» и «ДЬ» 
(Ушакова стр.245) 
 
3.Пересказ сказки 
Л.Н.Толстого 
«Белка прыгала с 
ветки на ветку…» 
Цель: 
пересказывание 
литературного 
текста в ситуации 
письменной речи 
(ребёнок диктует- 
взрослый 
записывает); 
активизировать в 
речи сложные 
предложения, 
антонимы, 
упражнять в 
образовании 
однокоренных слов 
(Ушакова стр.248) 
 
4.Описание 
предметных 
картинок.) 
Цель: составление 
коллективного 
описательного 
рассказа по 

стр.208) 
 
2.Растения России 
и нашего края 
Цель: прививать 
интерес и любовь к 
родной природе, 
уметь узнавать 
растения края, 
расширять 
представления и 
знания о весенних 
первоцветах, об их 
значении в нашей 
жизни (Горькова 
стр.214, альбом 
«Наш край») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

общения.2 стр.219, 
Никитина А. В. 
стр. 84). 
 
2.Дыхательная 
система 
Цель: уточнить и 
закрепит знания об 
огранах дыхания и 
дыхательной 
системы, учить 
беречь её (Фисенко 
М. А, ОБЖ стр.72) 
 
3.Микробы и 
вирусы 
Цель: дать 
представление об 
инфекционных 
болезнях и их 
возбудителях 
(микробах и 
вирусах), методах 
профилактики 
(Фисенко М. А, 
ОБЖ стр.77) 
 
4.Пространство и 
время  
Цель: закрепить 
временные 
представления, 
ориентацию в них 
и т.п. (Шорыгина 
Т. А. «Беседы о 
пространстве и 
времени» стр.4) 
 
5.День здоровья 
Цель: прививать 
детям санитарно-
гигиенические 
навыки, 
потребность быть 
здоровыми, 
закалёнными, 
понимать 
необходимость 
лечения; 
воспитывать 
уважение к 
докторам («Как 
обеспечить 
безопасность 

стр.86, плакат, 
Коломеец 
стр.119) 
2.В гости к 
Айболиту. 
Цель: закрепить 
и обобщить 
знания детей о 
профилактике и 
способах 
лечения 
простуды, о 
пользе 
витаминов, 
таблеток; 
правильном и 
безопасном 
обращении с 
ними (Коломеец 
стр.98) 
3.Обходи 
скользкие места 
Цель: 
формировать 
элементарные 
представления о 
гололеде. 
Воспитывать 
умение вести 
себя при 
гололеде, 
стремление 
помочь людям, 
попавшим в 
беду, соблюдать 
правила 
безопасности на 
льду.  
(«Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти детей 
дошкольного 
возраста» стр. 
146. кн. в 8 
группе) 
4. Опасные 
участки на 
пешеходной  
части улицы 
Цель: рассказать 
детям об 
опасных 
ситуациях, 
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предметным 
картинкам; 
сравнение 
предметов, 
уточнение родовых 
понятий, 
активизировать 
глаголы, 
выражающие 
разные состояния 
(Ушакова стр.241) 

дошкольников» 
стр.57) 

которые могут 
возникнуть на 
отдельных 
участках 
пешеходной 
части улицы, 
познакомить с 
соответствующи
ми мерами 
предосторожнос
ти. 
(Поддубная 
«ОБЖ 
подготовительна
я группа» стр. 
62). 
5.Игры во дворе 
Обсудить с 
детьми 
различные 
опасные 
ситуации, 
которые могут 
возникнуть при 
играх во дворе 
дома; научить 
предвидеть 
возникновение 
опасных 
ситуаций. 
(Поддубная 
«ОБЖ 
подготовительна
я гр» стр. 59 

апрель 
 

Посуда. 
Продукты 
питания. 
Космос. 
Перелётные 
птицы.  
Комнатные 
растения. 
 
 
 

1.Пересказ рассказа 
М.Пришвина «Ёж» 
Цель: развивать 
навыки 
пересказывания 
текста точно, 
выразительно; 
придумывать 
самостоятельный 
рассказ по 
аналогии; 
подбирать 
короткие 
(односложные 
слова) и длинные 
(многосложные)сло
ва; познакомить со 
значениями слова 
игла (Ушакова 
стр.246) 

1.Весенние заботы 
птиц. 
Встреча пернатых 
друзей. 
Цель: уточнить и 
закрепить знания о 
перелётных 
птицах, их 
поведении весной; 
воспитывать 
бережное 
отношение к 
птицам (Кокуева 
Л. В, стр.138) 
 
2.Комнатные 
растения. 
Цель: формировать 
представления о 
дифференцированн

1.Рукотворный 
мир 
Цель: закрепить 
умение правильно 
называть предметы 
рукотворного 
мира, учить их 
различать по 
особенностям 
(Волчков астр.84) 
2.Д/И «Помоги 
Федоре», 
«Догадайся, кто 
меня сделал» 
Цель: узнавать и 
создавать 
изображения 
предметов по 
отдельным 
деталям, творчески 

1.Первая 
помощь при 
укусе, царапине 
и т.п. 
Цель: 
формировать 
умения 
оказывать 
первую помощь 
при порезах, 
царапинах, 
укусах и т.п. 
2.Службы 
01,02,03, 04 
всегда на 
страже. 
Цель: повторить 
знания детей о 
службах 
спасения, 
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2.Придумывание 
сказки на заданную 
тему. 
Цель: формировать 
умение 
придумывать 
сказку на заданную 
тему, передавать 
специфику 
сказочного жанра; 
упражнять в 
подборе синонимов 
и антонимов, 
определений и 
сравнений, в 
словообразовании; 
с помощью 
интонации 
передавать 
различные чувства 
(Ушакова стр.250) 
 
3.Рассматривание 
пейзажной 
картины. 
Цель: формировать 
умение правильно 
воспринимать, 
чувствовать 
настроение, 
отражённое 
художником в 
пейзаже, и 
передавать его 
словом; упражнять 
в подборе 
определений и 
сравнений, 
синонимов и 
антонимов; 
придумывать 
предложения и 
произносить их с 
различной 
интонационной 
окраской(Ушакова 
стр.252) 
 
4.Подбор 
синонимов и 
антонимов. 
Рассказывание на 
заданную тему. 

ых потребностях 
комнатных 
растений, учить 
различать 
особенности 
внешнего строения 
растений 
(Николаева стр.4, 
Бондаренко Т. М. 
стр. 388) 

развивать замысел 
сверстника, 
воспитывать 
желание помогать 
нуждающимся 
(Артёмова 
стр.78,83) 
 
3. Космос 
Цель: закрепить 
знания о 
созвездиях, 
космических телах 
и т.п., вызвать 
интерес к 
космическому 
пространству, 
расширить 
представления о 
профессии 
космонавта 
(Волчкова В. Н. 
стр.162, Горькова  
Л. Г, тр.209) 
 
4.Наша Земля 
Цель: формировать 
представления о 
творении мира, 
нашей земли; 
воспитывать 
положительное 
отношение к 
окружающему 
миру, познакомить 
с историей 
появления и 
использования 
глобуса – модели 
Земли (Волчкова 
стр.155) 
 
5.Кладовая земли 
Цель: формировать 
у детей 
первоначальное 
представление о 
внутреннем 
содержании Земли; 
развивать 
любознательность, 
интерес к 
разнообразным 
природным 

воспитывать 
желание и 
умение помогать 
людям в беде 
(Волчкова 
стр.37) 
3.Сохрани свое 
здоровье сам 
Цель: 
Формировать у 
детей понятие 
самостоятельно 
следить за своим 
здоровьем, знать 
несложные 
приемы 
самооздоровлен
ия, уметь 
оказывать себе 
элементарную 
помощь. 
(«Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти детей 
дошкольного 
возраста» стр. 
233. кн. в 8 
группе) 
 
4.Катание на 
велосипеде (на 
самокате, 
роликах) в черте 
города 
Цель: 
рассмотреть 
различные 
опасные 
ситуации, 
которые могут 
возникнуть в 
городских 
условиях при 
катании детей на 
велосипеде и 
т.д.; научить 
правилам 
поведения в 
таких ситуациях. 
(Поддубная 
«ОБЖ 
подготовительна
я группа» стр. 
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Цель: 
активизировать 
употребление 
прилагательных, 
упражнять в 
подборе слов, 
близких и 
противоположных 
по смыслу 
заданному слову, 
понимание 
многозначных 
слов, закреплять 
умение составлять 
рассказ на 
заданную тему 
(Ушакова стр.258) 
 
 
 
 
 

ресурсам, 
воспитывать 
бережное 
отношение к 
земле, её 
богатствам 
(Волчкова стр.172) 

60). 
 
 

май 
 
 

День Победы. 
Реки и моря. 
Рыбы. Весна, 
цветущая. 
Труд людей 
весной. 
Деревня. Поле. 
Луг. 
Насекомые. 
Наша страна 
Россия. Родной 
город, край. 

1.Пересказ рассказа 
Е. Пермяка 
«Первая рыбка» 
Цель: закреплять 
умение 
пересказывать 
текст, используя 
выразительные 
средства; 
изменение слов с 
помощью 
суффиксов, 
упражнять в 
подборе синонимов 
(Ушакова стр.227) 
 
2.Рассказывание по 
картине 
Цель: продолжить 
формировать 
умение 
рассказывать по 
картине; упражнять 
в подборе 
определений, 
сравнений и 
названий действий; 
активизировать в 
речи форму 
повелительного 
наклонения 
глаголов (Ушакова 

1.Какие бывают 
насекомые. 
Цель: 
систематизировать 
представления 
детей о 
многообразии 
насекомых, 
объединять их в 
группы: по 
внешнему 
строению, месту 
обитания, способу 
передвижения, 
воспитывать 
интерес и 
бережное 
отношение к ним 
(Бондаренко 
стр.311) 
 
2. Природа нашего 
края. 
Цель: уточнить и 
закрепить знания о 
природе 
Хабаровского края, 
её особенностях; 
воспитывать 
уважение и 
гордость за 
богатство своего 

1.Времена года  
Цель: Закреплять 
умения различать 
времена года, 
определять время 
года по 
конкретным 
признакам, 
рассказывать о 
времени года, 
выражать своё 
отношение к 
временам года 
(Азбука общения 
стр.119, 
Епифанова 
стр.197) 
 
2.Волшебница 
вода. Реки и моря. 
Цель: закреплять 
знания о воде, 
видах её 
существования, 
воспитывать 
понимание 
бережного 
отношения к воде 
как природному 
ресурсу 
(Волчкова стр.159) 
 

1.Правила 
поведения на 
воде 
Цель: повторить 
и закрепить 
правила 
поведения на 
воде, через 
игровые 
ситуации 
отработать их 
применение 
(«Как 
обеспечить 
безопасность 
дошкольников» 
стр.60) 
 
2.по морю на 
теплоходе. 
Цель: закрепить 
знание правил и 
мер безопасного 
поведения на 
воде (Коломеец 
стр.80) 
3.Берегись 
насекомых 
Цель: 
формировать 
представление о 
разнообразных 
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стр.257) 
 
3.Пересказ сказки 
«Как аукнется, так 
и откликнется». 
Цель: умение 
выразительно 
пересказывать 
сказку, используя 
слова и речевые 
обороты из текста; 
активизировать 
употребление 
глаголов, 
упражнять в 
образовании 
сравнительной 
степени 
прилагательных, в 
правильном 
произношении 
звуков ш, ж, р 
(Ушакова стр.252) 
 
4.Рассказывание на 
самостоятельно 
выбранную тему. 
Цель: развивать 
умение 
придумывать 
сказку на 
самостоятельно 
выбранную тему; 
подбирать 
антонимы, 
синонимы, 
названия 
детёнышей 
животных; 
воспитывать 
интонационную 
выразительность 
речи (Ушакова 
стр.260.) 
 

края (папка 
«Природа ДВ», 
Николаева стр.141) 
 
3. «Кто живет в 
воде». 
Цель: познакомить 
детей с 
представлениями 
водных животных, 
показать их 
особенности, 
приспособленность 
к жизни именно в 
водной среде; 
разъяснить 
необходимость 
охраны этих 
животных и среды 
их обитания. 
(Бондаренко Т. М. 
стр. 382). 

3.Наша страна. 
Наш город, край. 
Цель: повторить 
знания детей об 
особенностях 
нашей страны, 
края, города, 
воспитывать 
гордость и 
уважение к ним 
(Папки «Наш 
край», 
«Хабаровск») 
 
4.Школа. Учебные 
вещи. 
Цель: создать 
условия для 
практической 
реализации 
интереса детей к 
школе, школьным 
принадлежностям, 
вызвать интерес к 
учёбе, желание 
учиться 
(Епифанова 
стр.208, Артёмова 
стр.71) 

насекомых; дать 
знание о 
правилах 
поведения при 
встрече с 
разными 
насекомыми. 
(«Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти детей 
дошкольного 
возраста» стр. 
147. кн. в 8 
группе) 
4.Что надо знать, 
чтобы избежать 
опасности во 
время грозы 
Цель: 
продолжать 
знакомить детей 
с правилами 
поведения во 
время грозы. 
(«Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти детей 
дошкольного 
возраста» стр. 
149. кн. в 8 
группе) 
5.Ножницы, 
катушки – это не 
игрушки 
Цель: 
познакомить с 
правилами 
работы, 
хранения с 
ножницами, 
швейной иглой и 
с целями 
безопасности с 
ними. 
(Шорыгина 
«Беседы об 
основах 
безопасности с 
детьми 5-8 лет» 
стр. 37) 
6.К кому можно 
обратиться за 
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помощью, если 
ты потерялся на 
улице 
Цель: помочь 
детям усвоить, 
что если они 
потерялись на 
улице, то 
обращаться за 
помощью можно 
не к любому 
взрослому, а 
только к 
милиционеру, 
военному, 
продавцу.  
(Поддубная 
«ОБЖ 
подготовительна
я группа» стр. 
69) 
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