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Целевой раздел 

 

1.1. Обязательная часть 

Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа (далее - Программа) разработана для детей 

подготовительной к школе группы (6-7 лет) в соответствии с основной 

общеобразовательной программой образовательной программой дошкольного 

образования СП Детский сад № 19 «Колокольчик» ГБОУ СОШ № 3 г.о. 

Чапаевск.  Программа строится на основе Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. (2014 г.) и парциальных программ 

и педагогических технологий. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей с учетом индивидуальной 

траектории развития каждого воспитанника.  

Цели и задачи реализации Программы 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 
2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре 

и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

 

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) 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; 



5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Принципы к формированию Программы 

 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования

 (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 развивающего образования; 



 научной обоснованности и практической применимости. 

 

Подходы к формированию Программы: 

 

1. Деятельностный подход осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно- исследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятия 

художественной литературы и фольклора, двигательной, конструирования. 

Организованная образовательная деятельность (непосредственно 

образовательная) строится как процесс организации различных видов 

деятельности. 

 

2. Личностно-ориентированный подход – это такое обучение, 

которое во главу угла ставит самобытность ребенка, его самоценность, 

субъективность процесса обучения, т.е. опора на опыт ребенка, субъектно-

субъектные отношения. Реализуется в любых видах деятельности детей (НОД, 

совместная деятельность в режимных моментах, при проведении режимных 

процессов). Индивидуальный подход – это учет индивидуальных особенностей 

детей группы в образовательном процессе. 

 

 

3. Дифференцированный подход – в образовательном процессе 

предусмотрена возможность объединения детей по особенностям развития, по 

интересам, по выбору. 

 

Возрастные особенности развития детей 6-7 лет 

 

 

В целом ребёнок 6—7 лет осознаёт себя как личность, как 

самостоятельный субъект деятельности и поведения. 

Расширяется мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет. Поведение 

ребёнка начинает регулироваться представлениями о том, что хорошо и что 

плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки.  

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. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека (сочувствие) даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные 



представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. 

Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения 

— ребёнок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо 

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

полученные результаты принесут кому-то пользу, радость. Поведение 

дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом 

интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка с 

взрослым. По-прежнему, нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении 

взрослого и сотрудничестве с ним, ребёнок стремится, как можно больше узнать 

о нём, причём круг интересов выходит за рамки конкретного повседневного 

взаимодействия.  

Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между 

собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, в этот период 

зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, 

высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают других о том, где 

они были, что видели, т. е. участвуют в ситуациях чистого общения, не 

связанных с осуществлением других видов деятельности. 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. Вместе с тем дети могут 

придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 

избегать негативных форм поведения. 

В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями 

(понятиями) о  своей гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи 

между своей гендерной ролью и различными проявлениями мужских и женских 

свойств (одежда, причёска, эмоциональные реакции, правила поведения, 

проявление собственного достоинства).  

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные 

социальные события. В игре может быть несколько центров, в каждом из 

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

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

другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по 

игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль (например, медсестра 

выполняет распоряжения врача, а пациенты, в свою очередь, выполняют её 

указания). 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, 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. Ребёнок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. 



По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. Зрительно-моторная координация 

девочек более совершенна.  

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. 

Вместе с тем их возможности сознательно управлять своим вниманием, весьма 

ограничены. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит 

от её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. 

В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им 

непроизвольно запоминать достаточно большой объём информации. Дети также 

могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, 

используя при этом простейший механический способ запоминания. Но, 

несмотря на возросшие возможности детей 6—7 лет целенаправленно 

запоминать информацию с использованием различных средств и способов, 

непроизвольное запоминание остаётся наиболее продуктивным до конца 

дошкольного детства. Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче 

и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже 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. 

Вместе с тем развитие способности к продуктивному творческому 

воображению и в этом возрасте нуждается в целенаправленном руководстве со 

стороны взрослых.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). 

Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) 



и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно 

образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. Более того, в этом возрасте дети чутко реагируют на 

различные грамматические ошибки, как свои, так и других людей, у них 

наблюдаются первые попытки осознать грамматические особенности языка. В 

своей речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается 

словарный запас. Дети точно используют слова для передачи своих мыслей, 

представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе и т. п. 

Наряду с этим существенно повышаются и возможности детей понимать 

значения слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или неизвестные слова, 

близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов. 

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. В этом возрасте их высказывания утрачивают черты ситуативной 

речи. Для того чтобы его речь была более понятна собеседнику, старший 

дошкольник активно использует различные экспрессивные средства: 

интонацию, мимику, жесты. К 7 годам  появляется речь-рассуждение. 

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. Его интерес к процессу чтения становится всё более 

устойчивым. В возрасте 6—7 лет он воспринимает книгу в качестве основного 

источника получения информации о человеке и окружающем мире. В условиях 

общения и взаимодействия с взрослым он активно участвует в многостороннем 

анализе произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Ребёнок 

знаком с разными литературными жанрами, народным фольклором и 

интуитивно ориентируется в них. Дети проявляют творческую активность: 

придумывают концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие 

рифмовки, стихи, загадки, дразнилки. Под руководством  взрослого они 

инсценируют отрывки из прочитанных и понравившихся произведений, 

примеряют на себя различные роли, обсуждают со сверстниками поведение 

персонажей; знают наизусть много произведений, читают их выразительно, 

стараясь подражать интонации взрослого или следовать его  советам по 

прочтению. Дети способны сознательно ставить цель заучить стихотворение 

или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый текст. 

Они сравнивают себя с положительными героями произведений, отдавая 

предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в любимых 



персонажей, дети могут переносить отдельные элементы их поведения в свои 

отношения со сверстниками. 

К концу дошкольного детства ребёнок накапливает достаточный 

читательский опыт. Место и значение книги в жизни — главный показатель 

общекультурного состояния и роста ребёнка 7 лет. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором 

средств выразительности, достаточно сформированными эмоционально-

выразительными и техническими умениями. 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении. 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, 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. Дети могут передавать характерные 

признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании они могут 

создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы работы , 

использовать  цвет, как средство передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения в рисунке главного. Им становятся доступны 

приёмы декоративного украшения. 

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, 

также передавая характерные особенности знакомых предметов и используя 

разные способы лепки (пластический, конструктивный, комбинированный). 

В аппликации дошкольники осваивают приёмы вырезания одинаковых 

фигур или деталей из бумаги, сложенной пополам, гармошкой. У них 

проявляется чувство цвета при выборе бумаги разных оттенков. 

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. 

Дети проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться 

между собой, хотя помощь воспитателя им всё ещё нужна. 

 

 

 

 

 



 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; 

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

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

старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

 ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 



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

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Педагогическая диагностика 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — «Педагогическая 

диагностика индивидуального развития ребёнка 3-7 лет», Карпова Ю.В., 

позволяющая фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских

 способностей, познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

 

Предназначение педагогической диагностики результатов освоения 

Программы: 

индивидуализация образовательного процесса (в том числе поддержка ребенка, 

построение его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

- оптимизация работы с группой детей – педагогическая диагностика 

помогает разделить детей по определённым группам (например, по интересам, 

по особенностям восприятия информации, по темпераменту, скорости 

выполнения заданий и пр.) 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

 

 



 

Система педагогической диагностики результатов освоения Программы 3-7 лет 
Объект мониторинга Возрастная 

группа 

Формы и 

методы 

Сроки Ответственные 

исполнители 

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте 

образовательных областей: 

"Социальнокоммуникатив

ное развитие", 

"Познавательное 

развитие", "Речевое 

развитие", 

"Художественноэстетичес

кое развитие", 

"Физическое развитие". 

подготовительн

ая к школе 

Наблюдения 

Игры-

упражнения 

Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

Беседы с 

детьми 

Творческие 

задания 

сентябрь 

апрель 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

Оценочные материалы индивидуального развития детей 

 

Направление развития Технологии 

отслеживания развития 

ребёнка 3-7 лет 

инструментарий 

Физическое развитие Двигательные навыки 

(двигательное развитие 

ребёнка) 

«Педагогическая 

диагностика 

индивидуального 

развития ребёнка 3-7 

лет» Авт. Карпова Ю.В. 

М.: Вентана-Граф, 

2015г. 

 

 

Технологии 

отслеживания по 

Карповой для 

подготовительной к 

школе группы 

Познавательное 

развитие 

Уровень 

математического 

развития ребёнка  

Уровень развития 

представлений о 

человеке в истории и 

культуре  Уровень 

развития экологической 

культуры ребёнка. 

Уровень развития 

элементарных 

естественнонаучных 

представлений ребёнка 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Уровень развития 

ребёнка в игровой 

деятельности 

Речевое развитие Уровень речевого 



развития ребёнка 

Художественно 

эстетическое развитие 

Уровень 

изобразительной 

деятельности ребёнка  

Уровень развития 

ребёнка в 

конструктивной. 

деятельности  Уровень 

развития музыкальности 

и эстетичных чувств у 

ребёнка 

 

 

 

 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.2.1.Вариатив № 1 

Углубление работы с детьми по формирование у дошкольников основ культуры 

питания 

Цель: Формирование у дошкольников основ культуры питания как одной из 

составляющих здорового образа жизни. 

Задачи: 

 формировать культуру здоровья детей дошкольного возраста; 

 формировать у детей полезные привычки и навыки, связанные с 

правильным питанием и заботой о собственном здоровье; 

 развивать представления о правилах этикета, связанных с питанием, 

осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей 

культуры личности; 

 способствовать совершенствованию питания в семьях 

воспитанников; 

 побуждать интерес у детей к народным традициям, связанным с 

питанием и здоровьем. 

 

Принципы и подходы 

 

Принципы и подходы соответствуют ФГОС ДО и требованиям 

программы "Разговор о здоровье и правильном питании" Института возрастной 

физиологии Российской Академии Образования. 

 

 принцип научной обоснованности и достоверности - содержание 
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комплекта базируется на данных научных исследований в области питания 

детей; 

 принцип практической целесообразности - содержание комплекта 

отражает наиболее актуальные проблемы, связанные с организацией питания 

детей и подростков; 

 принцип культурологической сообразности - в содержании 

программы отражены исторически сложившиеся традиции питания, 

являющиеся частью культуры народов России и других стран. 

 Принцип развивающего образования 

 Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей 

 принцип комплексно - тематического построения образовательного 

процесса 

принцип решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

 В шестилетнем возрасте идет процесс активного созревания 

организма 

 Области мозга сформированы почти как у взрослого 

 Хорошо развита двигательная сфера 

 Продолжаются процессы окостенения, но изгибы позвоночника еще 

неустойчивы 

 Идет развитие крупной и особенно мелкой мускулатуры 

 Интенсивно развивается координация мышц кисти 

 Изменения в сознании характеризуются появлением, так 

называемого внутреннего плана действий — способностью оперировать 

различными представлениями в уме, а не только в наглядном плане 

 Способности осознавать и отдавать себе отчет в своих целях, 

полученных результатах, способах их достижения, переживаниях, чувствах и 

побуждениях; для морального развития 

 Самооценка ребенка достаточно устойчивая, возможно ее 

завышение, реже занижение. Дети более объективно оценивают результат 

деятельности, чем поведения. 

 Одной из важнейших особенностей данного возраста является 

проявление произвольности всех психических процессов 

 

1.2.2.Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой 



участниками образовательных отношений 

Промежуточные результаты реализации программы отслеживаются в 

начале и конце учебного года. 

Контроль достижения воспитанниками осуществляется через наблюдение 

активности в ходе НОД, проектов, анализ результатов выполнения задания в 

тетрадях и беседах. 

Оценочные материалы 
Для выявления знаний, умений и навыков дошкольников по 

формированию у дошкольников основ культуры питания возможно 

использование рекомендаций письма министерства образования и науки РФ, 

департамента воспитания и социализации детей «О формировании культуры 

здорового питания обучающихся, воспитанников» от 12 апреля 2012 г. № 06-

731. 

Показатель: А.Ребёнок планирует свои действия на основе первичных 

представлений о правилах этикета, связанных с питанием и осознанием того, 

что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности, 

а правильное питание является неотъемлемой частью здоровья. 

Цель: Выявление особенностей представлений ребёнка о правилах этикета 

Показатель: Б.У ребёнка сформированы представления о полезных привычках 

и навыках, связанных с правильным питанием и заботой о собственном 

здоровье; ребёнок мотивирован на здоровый образ жизни. 

Цель диагностики: Определение степени осведомлённости детей о полезных 

привычках и навыках, связанных с правильным питанием и заботой о 

собственном здоровье. 

1.2.3. Вариатив № 2 

Углубление работы с детьми по формированию начальных представлений 

о здоровом образе жизни 

Цель: 
Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

Задачи: 

 сохранение и укрепление физического и психического

 здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия 

 формирование у детей культурно-гигиенических навыков  

и навыков самообслуживания 

 обогащение двигательного опыта детей, развитие физических 

качеств, поддержка потребности в самостоятельной двигательной активности 

 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми 



 установление партнерских взаимоотношений с родителями 

воспитанников в процессе формирования начальных представлений у детей о 

здоровом образе жизни 

Принципы: 

 построение образовательной деятельности на основе

 индивидуальных особенностей каждого ребенка 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности 

 сотрудничество Организации с семьей 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства 

 формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности 

 возрастная адекватность дошкольного образования

 (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития) 

 учет этнокультурной ситуации развития детей 

развивающего образования 

Характеристики особенностей развития детей  6-7 лет по выбранному 

направлению 

 

 

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания: 

может самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, 

элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего 

здоровья (здоров он или болен), а также состояние здоровья окружающих; 

может назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой 

орган; владеет культурой приёма пищи; одевается в соответствии с погодой, не 

переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может 

объяснить ребёнку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы 

(алгоритм действий), и готов оказать элементарную помощь самому себе и 

другому (промыть ранку, обработать её, обратиться к взрослому за помощью) в 

подобных ситуациях. 

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или 

заданные извне) правила и нормы.  

Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о 

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

представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои 

поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда 



поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает 

правила, поступает плохо. 

Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Промежуточные результаты реализации программы отслеживаются в 

начале и конце учебного года. 

1.2.4.Планируемые результаты: 

 снижение уровня заболеваемости 

 становление и проявление элементарных правил здорового образа 

жизни, на каждом этапе развития ребенка 

 повышение уровня адаптации к окружающему миру 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере 

 самостоятельное выполнение доступных возрасту гигиенических 

процедур 

 способность к волевым усилиям 

 формирование общей культуры личности  

Оценочные материалы 

Для выявления знаний, умений и навыков дошкольников по 

формированию начальных 

представлений о здоровом образе жизни возможно использование 

«Педагогической диагностики индивидуального развития ребёнка 3-7 лет» Авт. 

Карпова Ю.В. 

 

 

1.2.5. Вариатив № 3.  

Формирование у дошкольников  основ экономической грамотности. 

Цели: формирование у дошкольников  доступных экономических 

понятий; воспитание с детских лет сознательного пользователя всем, что 

предоставляется детям для проживания счастливого детства; воспитание 

ценностного отношения к труду и результатам  труда. 

Задачи: 
- формировать представление о содержании деятельности людей 

некоторых профессий; 

- воспитывать уважение к людям, умеющим трудиться и честно 

зарабатывать деньги; 



- поощрять желание и стремление детей быть занятыми полезной 

деятельностью, помогать взрослым; 

- стимулировать деятельность по интересам, проявление творчества и 

изобретательности; 

- развивать представление о рекламе и ее назначении; 

- формировать представление об адекватном восприятии рекламы; 

- формировать представление о том, что значит «разумные потребности», 

«разумная трата денег»;  

- формировать правильное отношение к деньгам как предмету жизненной 

необходимости; 

- воспитывать начала разумного поведения в жизненных ситуациях, 

связанных с деньгами; 

- дать представление о том, что деньгами оплачивают результаты труда 

людей и к ним следует относиться с уважением. 

1.2.6. Прогнозируемые результаты: 

- Отмечается приближенность знаний дошкольников к реальной 

действительности, начала экономического мышления; 

-  Повысился интерес к социальным явлениям, происходящим в 

общественной жизни;  

- Расширился круг представлений о новых профессиях; 

- Обогатился словарный запас, связанный с областью экономики, 

трудовой деятельностью людей современных профессий; 

- Наблюдается приобретение таких качеств как умение честно 

выигрывать, соревноваться, радоваться успехам товарищей, проигрывать и не 

бояться проигрышей; 

- Воспитываются коммуникативные качества, чувство собственного 

достоинства, ответственность, стремление доводить начатое дело до конца; 

- Формируется здоровый интерес к деньгам, осознание правил их честного 

приобретения, взаимосвязи понятий «труд-деньги-товар», понимание факта 

купли-продажи. 

 

Содержательный раздел 

2.1. Обязательная часть 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Извлечение из ФГОС ДО: Социально-коммуникативное развитие 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 



социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

 Игровая деятельность 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех 

видов игр, выполнении правил и норм поведения. 

Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать 

чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя 

различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, 

конструкторы, строительный материал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, 

самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы 

(билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об 

окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать 

игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; 

продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать 

действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и 

взаимопомощи. 
Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; 

умение считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо 

решать споры. 

 

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной 

деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры 

с элементами соревнования, способствующие развитию физических качеств 

(ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве. 

Учить давать объективную оценку результатам игры. 
Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный 

теннис, хоккей, футбол) и народным играм. 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в 

организации театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, 

стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и 



декорации для будущего спектакля; распределять между собой обязанности и 

роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче 

образа; отчетливость произношения. Учить использовать средства 

выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной 

деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр 

картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному 

искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. 

Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами 

театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, 

декорации и др.). 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно 

решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для 

подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного 

и логического мышления, воображения, познавательной активности. 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение  к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать 

умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать 

умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 



Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи 

с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и 

желание учиться в школе. 

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое в о с п и т а н и е  

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать 

развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль  каждого поколения в разные  периоды истории 

страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей 

окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, 

сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружаю- щей среды 

(окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини- музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских 

и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене 

коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей 

младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни 

дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и 

др.). 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и 

уточнять представления о Родине - России.  Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во 



время праздника или другого торжественного события;  когда звучит гимн, все 

встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к за- 

щитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к 

обелискам, памятникам  и т. д.). 

 Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо вытираться,  пользуясь индивидуальным  

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

носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, 

сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, 

протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой 

постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые 

умения  и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, 

аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на 

место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 



необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: 

протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников 

младших групп детского сада). 

Продолжать приучать наводить порядок  на участке детского сада: 

убирать игрушки, спортивное оборудование; зимой собирать снег для построек, 

очищать дорожки от снега, поливать песок в песочнице; под руководством 

педагога украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды.  

Формировать чувство ответственности за организацию образовательной 

деятельности через активное внедрение дежурств по организованным формам 

образовательной деятельности. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно 

слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, 

правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному 

участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию 

луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам 

деревьев и кустарникам, посадке корнеплодов,  весной — к перекапыванию 

земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке 

рассады; летом -  к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе 

грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде 

взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям 

труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой 

родного города (поселка). 

Расширять круг представлений и героических и творческих профессиях.  

Знакомить с понятием «Трудовая династия». 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы. Воспитывать желание как можно больше узнать о 



пользе для общества профессий родных и близких. 

 

 Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с 

Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как 

гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека 

в  ситуациях, связанных с воздействием неблагоприятных природных явлений. 

 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве 

улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», 

«проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила  

дорожного движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности, составлять схему маршрута движения, наиболее благоприятную с 

точки зрения безопасности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать 

представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, 

лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. Развивать умение предвидеть возможные последствия тех или иных 

поступков, стараться избегать опасных ситуаций. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 



«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 

помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон, сформировать представление о том, в каких случаях нельзя давать 

информацию такого рода кому бы то ни было. 

 

 

 

Перечень программ, технологий: 

 

1. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. - /М.: Мозаика Синтез, 2015 

2. Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. /М.: Мозаика-Синтез,2014 

3. Авдеева Н. Н., Князева О. Л., Стеркина Р. Б. Основы безопасности 

детей дошкольного возраста / — М.: Просвещение, 2016 

4. Князева О. Л., Стеркина Р. Б. «Программа «Я, ТЫ, МЫ» /М., 

Просвещение, 2004 

5. Алёшина Н.В. «Патриотическое воспитание дошкольников» / М. 2004 

6. Алёшина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью» / М.2004 

7. Петрова В.И., Стульник Т. Д. «Нравственное воспитание в д/с» /М.: 

Мозаика Синтез,2006 

8. Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников» (3 7 

лет)» - /М.: Мозаика Синтез,2014 

9. Шорыгина Т.А. «Беседы о хорошем и плохом поведении»/ М.: ТЦ 

Сфера, 2010 10.Петрова В.И., Стульник Т. Д. «Этические беседы с детьми 4 7 

лет.» /М.: Мозаика Синтез,2014 

10. Сигимова М.Н. «Формирование представлений о себе у старших 

дошкольников»; Волгоград Изд. «Учитель», 2009. 

11. Шорыгина Т.А. «Беседы о профессиях», М.; ТЦ Сфера, 2014. 

12. Шорыгина Т.А. «Беседы о здоровье», М.; ТЦ Сфера, 2008. 

13. Шорыгина Т.А. «Беседы о безопасности с детьми 5-8 лет»; М.; ТЦ 

Сфера, 2009г. 

 

 

 



Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Создавать условия для освоения дошкольниками способов познания мира, 

связанных с узнаванием значений признаков реальных объектов, а также 

преобразованием признаков объектов и их взаимодействий. 

Способствовать формированию навыков организации мыслительных 

действий и самостоятельности в интеллектуальной и творческой работе 

(проектная деятельность). 

Развивать умение устанавливать простейшие причинно-следственные 

связи, которые рассматриваются как взаимодействие признаков объектов в 

начале исследовательской деятельности, а затем выводится на обобщение. 

 Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 

мире; о простейших связях между предметами ближайшего окружения. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Расширять представления о 

качестве поверхности предметов и объектов. 

Учить применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и 

наблюдениям. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую 

моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько признаков предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; материалу, структуре, функциям. Развивать умение 

выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, 

различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим признакам 

(форме, величине, структуре, цвету). Подводить к классификации по двум-трем 

признакам одновременно. 



Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 
Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять 

обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее 

основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 
«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для 

подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного 

и логического мышления, воображения, познавательной активности. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). 

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

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности 

посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и 



общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в 

каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 

эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или 

рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; 

вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, 

значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, 

необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 

человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической 

обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. Рассказывать 

детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, 

как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи 

и традиции. Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире 

(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных организациях, 

занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). 

Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные 

части множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества 

части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными 

частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе 

счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 10. 
Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 



Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 

больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое 

число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками 

действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета 

(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать 

части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех 

(две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера 

частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить 

измерять линейкой, определять результаты измерения в сантиметрах; 

изображать отрезки заданной длины с помощью линейки. 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. 

Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, 

объема предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Закрепляются знания о геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал, трапеция). 

Знакомятся с геометрическими фигурами ромб, пятиугольник, 

шестиугольник. Знакомятся с элементами геометрических фигур (вершина, 

углы, стороны), рисуют геометрические фигуры в тетради в клетку, 



преобразовывают их в предметы, рисуют символические изображения 

животных из геометрических фигур.  

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — 

один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — 

четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным 

образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на 

ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги 

и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении; 

определять словом положение предмета по отношению к себе, другому лицу 

(справа, слева, впереди, ссади). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде 

рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в 

пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. 

Закрепить и углубить временные представления о частях суток, днях 

недели, временах года, месяцах. Знакомить с названиями месяцев, с тем, что их 

в году двенадцать, а в каждом времени года – три. 

 Продолжать учить устанавливать различные временные отношения.   

Познакомить с часами (стрелки, циферблат). 

Учить определять время с точностью до получаса. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», 



«после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». Развивать «чувство 

времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных 

интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 
 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 

растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, 

листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями 

(подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных и обитателях зоопарка. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять 

представления об особенностях приспособления животных к окружающей 

среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пре- 
смыкающихся. 

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов. Расширять представления о насекомых. 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, 

жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения 

(летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду 

сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 
Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в 

жидкое состояние и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, 

град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не 

дадут семян и др.). 



Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и 

ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские 

рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний 

месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала 

твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) 

для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе 

(самые короткие дни и самые долгие ночи; холодно, мороз, гололед и т. д.). 
Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 

сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 

липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). Учить 

детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, 

то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. Привлекать к 

посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в 

природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на 

деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, 

жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; 

появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро 

подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени 

или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения 

начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные 

растения, в том числе способом черенкования. 



Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки - к долгой 

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

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в 

природе (самые долгие  дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые 

дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста 

растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к 

ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым 

роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». Рассказать о том, 

что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого 

дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать 

желание помогать взрослым. 

 

Перечень программ, технологий: 

 

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная деятельность дошкольников» 

/М.: Мозаика- Синтез,2014 

2. Николаева С.Н. «Юный эколог»» / М.: Мозаика-Синтез, 2010 

3. Пантелеева Н.Г. «Знакомим детей с малой родиной» /М.: ТЦ Сфера, 

2015 

4. Рахманова Н.П., Щетинина В.В. «Неизведанное рядом: Занимательные 

опыты и эксперименты для дошкольников». М.: ТЦ Сфера,2010 

5. Дыбина О.В. «Ребёнок и окружающий мир», программа и

 методические рекомендации/ М: Мозаика Синтез,2009 

6. Колесникова Е.В. Программа «Математические ступеньки» - М.: ТЦ 

СФЕРА, 2008. 

7. Сидорчук Т.А. Прокофьева Н.Ю. «Технология развития интеллекта 

дошкольников» «Волгарик», 2015. 

8. Сидорчук Т.А., Гуткович И.Я. «Формирование системного мышления 

дошкольников», «Волгарик», 2015г. 

9. Владимирова Т.В. «Шаг в неизвестность», «Волгарик», 2015г. 

10. Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. «Знакомим с окружающим 

миром детей 5-7 лет», М.; ТЦ Сфера; 2012г. 

11. Чернякова В.Н. «Экологическая работа в ДОУ»; М.; ТЦ Сфера; 

2010. 

 



Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников 

— проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы 

узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться 

играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы 

(о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей, и учитывая их предпочтения, подбирать 

наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим 

обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им, более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных 

фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей 

интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям в освоении выразительных средств языка. 
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей 

внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в 

согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные 



слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные 

в сравнительной и превосходной степени. 

Развивать представления о сложноподчиненных предложениях, 

упражнять в умении использовать языковые средства для соединения их частей 

(чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, 

между детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 

воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение 

составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с 

последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа 

и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на 

заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении 

(без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений 

(без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 

слогами (наша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Перечень программ, технологий: 

 

1. Ушакова О.С. «Развитие речи дошкольного» /М.: ТЦ Сфера, 2016 

2. Ушакова О.С., Струнина Е.М. «Развитие речи детей 3-4 года». М.: 

Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2016 

3. Ушакова О.С., Струнина Е.М. «Развитие речи детей 4-5 лет». М.: 

Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2016 

4. Ушакова О.С., Струнина Е.М. «Развитие речи детей 5-6 лет». М.: 

Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2016 



5. Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения по развитию речи». М.: 

Айрис Пресс, 2006. . 

6. Журова Л.Е. «Подготовка к обучению грамоте детей 4-5- лет» М.: 

Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2009 

7. Журова Л.Е. «Подготовка к обучению грамоте детей 5-6 лет» М.: 

Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2009 

8. Журова Л.Е. «Подготовка к обучению грамоте детей 6-7 лет» М.: 

Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2009 

 

 

 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве, как виде творческой деятельности 

людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, 

литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 

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

(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 

«Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя об- разные 

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, 

движения и др.). Расширять представления о художниках — иллюстраторах 

детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. 

Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 



(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 

детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять 

одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и 

т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности 

местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом 

виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: 

в России это Кремль, собор Василия Блаженно- го, Зимний дворец, 

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в 

каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии 

деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, 

скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с 

видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и 

слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать 

народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, 

театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и 

бережное отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 



собственному желанию и под руководством взрослого. 

 

Изобразительная деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с 

предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно и 

развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности 

каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая 

их форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто  какую  часть работы 

будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую 

картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; 

вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 

образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы 

по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать 

характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка 

(форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу 

и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в 

рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный 

карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные 

материалы для создания выразительного образа. 



Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, 

рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания 

основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон 

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

изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить  плавным поворотам руки при рисовании 

округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка 

к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей 

рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при 

рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, 

травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 

чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равно- 

мерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить 

создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, 

включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных 

природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на 

изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, 

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

изменениями сезонов, освещенности. Развивать цветовое восприятие в целях 

обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, 

развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих 

предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-

зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения 

на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 

рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него 

— задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов 

(дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и 

т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения 



людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать 

формировать умение передавать в рисунках, как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество 

детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых 

детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать 

композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 

расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе 

того или иного вида народного искусства использовать характерные для него 

элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить детей свободно использовать 

для создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму 

основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности 

изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями 

пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают 

гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур,  

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной 

лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), 

применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать 

узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и 

сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции 

(учить дошкольников красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного 



искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью 

или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу 

изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы 

частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, 

композиции. Поощрять проявления творчества. 

 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять 

умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в 

разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, 

делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-

физкультурник, клюющий петушок и др.). Формировать умение создавать 

предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), 

подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров,   деталей   

костюмов   и   украшений к  праздникам. Формировать умение 

использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные 

игрушки в технике оригами. 

Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать 

нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить 

простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом 

«вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки 

ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), 

наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным 

сюжетом. 

Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять 

умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, 

травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, 

создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать  

фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. 



Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, 

их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать 

различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие 

детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс воз- 

ведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 

(улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с 

разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные 

модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции 

воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого 

крепятся штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) 

по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пласт- 

массовых конструкторах). 

 

Музыкально-художественная деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков движения под музыку. 

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте, 

обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 

слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 



жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов 

и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 

 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в 

танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать 

развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения 

и т.п.). Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик т п.) 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных 

образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. 

Перечень программ и технологий: 

1. Лыкова И.А. «Цветные ладошки», Издательский дом «Цветной мир» 

М. 2015 

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

Подготовительная к школе группа. М.; Издательский дом «Цветной мир»; 2015. 

3. Лыкова И.А. «Конструирование в детском саду» Подготовительная к 

школе группа; М.; Издательский дом «Цветной мир»; 2015. 
4. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду: 

Программа и конспекты/ М., 2007 

5. Радынова О.П. «Музыкальные шедевры» /М.: ТЦ Сфера, 2016 

6. Князева О.Л. Маханева М.Д. Программа «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» - Санкт-Петербург, Детство-пресс, 

2016 



 Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическая культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в  

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом  

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные 

игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве; 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям 

(городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 



Перечень программ, технологий 

 

1. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста. М.: Академия, 2008 

2. Картушина М.Ю. «Зелёный огонек здоровья» программа 

оздоровления дошкольного возраста. – ТЦ Сфера. М.: 2009. 

3. Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду: занятия с 

детьми 3-4 лет; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет» / Мозаика-Синтез, М., 2016 

4. Степаненкова Э. Я. «Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет»/ 

Мозаика- Синтез, М., 2016 

Волошина Л.Н. «Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 

лет. М.: Издательство центр «Вентана-Граф», 2015 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей 6-7 лет 

Образовательная 

область 

Виды детской 

деятельности 

Формы образовательной деятельности 

старший дошкольный возраст 

«Физическое 

развитие» 

двигательная, 

коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская 

игровая, 

музыкальная 

Подвижные игры, игровые упражнения, спортивные 

игры и упражнения, двигательная активность на 

прогулке, физкультурные занятия, гимнастика, 

физкультминутки, игры-имитации, физкультурные 

досуги и праздники, эстафеты, соревнования, дни 

здоровья, туристические прогулки, экскурсии, 

упражнения на развитие мелкой моторики, 

дидактические игры, бодрящая гимнастика, 

закаливающие процедуры, беседы, игровые 

проблемные ситуации, викторины, реализации 

проектов 

«Социально- 

коммуникативная 

Игровая, 

коммуникативная, 

трудовая, 

познавательно- 

исследовательская 

музыкальная, 

восприятие 

художественной 

литературы, 

изобразительная, 

двигательная 

Игры с правилами, дидактические и творческие игры, 

 беседы, досуги, праздники и развлечения, игровые и 

бытовые проблемные ситуации, рассматривание 

картин, иллюстраций, заучивание стихотворений, 

слушание и обсуждение произведений,  обсуждение 

мультфильмов и телепередач, театрализация, 

драматизация, 

отгадывание загадок,  создание макетов, изготовление 

сувениров и подарков, викторины, реализация проектов, 

индивидуальные и коллективные поручения, дежурства, 

коллективный труд 



«Познавательное 

Развитие» 

Познавательно-

исследовательская 

игровая 

восприятие 

художественной 

литературы, 

двигательная, 

коммуникативная, 

изобразительная, 

конструктивная, 

трудовая, 

музыкальная, 

игровая 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты и опыты, 

решение проблемных ситуаций, беседа, 

коллекционирование, дидактические и развивающие 

игры, рассматривание картин, иллюстраций, 

заучивание стихотворений, слушание и обсуждение 

произведений, отгадывание загадок, моделирование, 

сооружение построек, создание макетов, изготовление 

поделок, викторины, реализация проектов 

«Речевое 

 развитие» 

Коммуникативная 

познавательно- 

исследовательская

, игровая, 

восприятие 

художественной 

литературы, 

музыкальная, 

изобразительная, 

двигательная 

Беседы, игровые проблемные ситуации, викторины, 

творческие, дидактические  и подвижные игры, 

рассматривание картин и иллюстраций, слушание 

художественных произведений , театрализация, 

драматизация, составление и отгадывание загадок, 

разучивание стихотворений, досуги, праздники и 

развлечения 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Продуктивная, 

познавательно-

исследовательская 

восприятие 

художественной 

литературы, 

музыкальная, 

изобразительная, 

коммуникативная, 

двигательная, 

игровая 

Рисование, лепка, аппликация, реализация проектов, 

слушание импровизация, исполнение, музыкально-

дидактический, подвижные игры, концерты, досуги, 

праздники, развлечения 

 

 

б) способы и направления поддержки детской инициативы 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом 

разделе программы в качестве одного из основных принципов построения 

образовательной программы, определяет главной целью всего воспитательно – 

образовательного процесса полноценное психическое развитие ребёнка, 

развитие познавательных и художественных способностей. Огромное значение 

для развития этих способностей имеет педагогическая поддержка инициативы 

детей и их самостоятельности. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

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



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

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные 

игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору 

детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели 

обязаны соблюдать ряд требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

 

Воспитатель помогает детям почувствовать себя самыми старшими в 

детском саду, направляя их активность на решение новых, значимых для 

развития задач. 

Он постоянно создаёт ситуации, побуждающие детей активно применять 

свои знания и умения, ставит перед ними всё более сложные задачи, развивает 

волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело 

до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Педагог предоставляет детям возможность самостоятельно решить 

поставленную задачу, нацеливает их поиск нескольких вариантов решения 

одной задачи, поддерживает детскую инициативу и творчество, показывает 

детям рост их достижений, вызывает у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных действий. 



Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 

универсальных умений: поставить цель, обдумать пути её достижения, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. 

Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах 

деятельности. При этом используются средства, помогающие дошкольникам 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, 

карты, наглядные модели. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Развитию 

интереса к творчеству способствует создание творческих ситуаций в игровой, 

театрализованной, художественно – изобразительной деятельности, в ручном 

труде, словесное творчество. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников 

к проявлению интеллектуальной активности (таинственные письма – схемы, 

детали каких – то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи и т.д.). 

Особо в этом возрасте воспитатель подчёркивает роль книги как 

источника знаний, показывая, что из книги можно получить ответы на самые 

интересные и сложные вопросы. 

 

Для формирования детской инициативы педагог должен: 

 выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети 

могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии 

с возникающими игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений. 

 регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 

предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, 

предложения и пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой 

группе, команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой 

группе, команде. 

 создавать утренники и праздники с учетом детской 



инициативы и включать импровизации и презентации детских произведений. 

 организовать предметно-пространственную среду для развития 

самостоятельности. Среда должна быть: 

 вариативной; 

 состоять из различных площадок (мастерских, исследовательских 

площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), 

которые дети могут выбирать по собственному желанию; 

 меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, 

чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, 

чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по 

собственному желанию. 

 

Создание условий для развития самостоятельности в различных 

видах деятельности 

 Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

 помощь; 

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события 

 дня отражаются в игре; 

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

 развита слабо; 

 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими 

видами деятельности. 

 Особенности организации предметно-пространственной среды для 
развития игровой деятельности 

 Игровая среда должна стимулировать детскую активность и 

постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой 

детей. 

 Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко 

трансформируемым. 

 Дети должны иметь возможность участвовать в создании и 

обновлении игровой среды. 

 Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны 

иметь и родители. 



 

 Создание условий для развития познавательной деятельности 

 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления; 

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том 

числе — проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны 

разные ответы; 

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той 

 или иной ситуации; 

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные 

 точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть 

несовпадение точек зрения; 

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 

изменить ход дискуссии; 

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогая организовать дискуссию; 

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу. 

 

 Создание условий для развития проектной деятельности 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ 

на заданные детьми вопросы; 

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим 

выдвигать проектные решения; 

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении 

своего замысла; 

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта; 

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 



 Создание условий для самовыражения средствами искусства 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 

педагог должен: 

 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 

 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности; 

 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для 

занятий техническими навыками; 

 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

 организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на 

которых дошкольники могут представить свои произведения для детей разных 

групп и родителей. 

  

 Создание условий для физического развития 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 

использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

 

в) особенности взаимодействия с семьями воспитанников  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм 

в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, 



научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнеров, сотрудников. 

Сотрудничество с родителями строится на основе принципов: 

 осознать, что только общими усилиями семьи и образовательного 

учреждения можно помочь ребенку; 

 помнить о том, что ребенок уникальная личность; 

 воспитывать в детях безграничное уважение к родителям; 

учитывать пожелания и предложения родителей, высоко ценить их 

участие в жизни группы; 

 рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих 

приемов, а как искусство диалога с конкретным ребенком и его родителями на 

основе знаний психологических особенностей возраста, с учетом 

предшествующего опыта ребенка, его интересов, способностей и трудностей; 

 с уважением относится к тому, что создается самим ребенком; 

 регулярно в процессе индивидуального общения с родителями 

обсуждать вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей; 

 проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать 

точку зрения родителей. 

В группе, в методическом кабинете, специализированных кабинетах 

педагогов специалистов находится банк информационных ресурсов, 

содержащий материалы для работы с родителями (законными представителями) 

по основным направлениям взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

 

 Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«Уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю 

гимнастику. Пропагандировать личный пример как эффективное средство 

приобщения к утренней гимнастике и спорту.  Стимулирование двигательной 

активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, 

фитнес).  Пропагандировать совместные подвижные игры, длительные прогулки 

в парк или лес, Создание дома спортивного уголка; покупка ребенку 

спортивного инвентаря (мячи, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и 



т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития 

важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной 

деятельности. 

Создавать в группе условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом, организуя разнообразные секции и клубы 

(любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в 

совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. 

Показывать родителям роль матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. 

Подчеркивагь ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста 

развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций 

и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе работы с 

педагогом психологом и учителем-логопедом). 

 Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка 

в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 

общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и 

связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в 

развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 



информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя  

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать 

значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; 

демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального 

общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче 

решить конфликтную (спорную) ситуацию.. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству , способствующему развитию свободного общения взрослых с 

детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению с взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность 

детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных 

с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной 

и познавательной литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также 

предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным 

местам, местам отдыха горожан. 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить 

совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка 

в ходе ознакомления с художественной литературой при организации семейных 

театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать 

родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, 

направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 



Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, встречи с работниками детской 

библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного 

наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, проиллюстрированных вместе с детьми). 

Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить 

с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного 

художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-

архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств в 

Самаре, выставочных залов. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

"воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга 

(праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности 

ребенка, детско-родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения. 

Организовывать в детском саду музыкально-литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного 

образования и культуры. 



Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи 

музыкальных инструментов и пр. 

 

Взаимодействие педагога с семьями воспитанников 

 

 

 

 

Ребенок 

Педагог Родитель 

Папки-передвижки 

Выпуск стенгазет 

Совместное проведение 

дней именинника 

Организация 

консультации 

специалистов 

Создание картотеки 

развивающих игр 

Участие в подготовке и 

проведении детских 

праздников и 

развлечений 
Совместное создание 

ППРС в группе 

Консультации 

Участие в субботниках по 

благоустройству территории 

Изготовление спортивного 

оборудования 

Совместные походы, 

экскурсии 

«Веселые старты» 

Анкетирование 

Беседы 

Групповые 

родительские 

собрания 

Участие в 

работе клуба 

«Здоровая 

семья» 

Обмен опытом 

семейного 

воспитания 

День открытых 

дверей 

Работа 

родительского 

комитета 



Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий, возраста воспитанников, состава групп, 

особенностей интересов детей и запросов родителей (законных 

представителей). 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

должны осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта, то есть 

должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе 

в соответствии со своими возможностями и интересами. 

 
Виды детской 

деятельности 

Формы организации способы, методы Средства 

двигательная подвижные 

игры соревнования 

досуги, праздники 

НОД 

упражнения, обучение, 

показ, творческие 

задания игры разной 

подвижности 

двигательная 

активность игры 

малоподвижные 

подвижные игры,  

коммуникативная проблемные 

ситуации 

дидактические игры 

игра - драматизация 

викторины 

словесные действия, 

драматизации 

пластические этюды 

обучение родному 

языку 

общение со 

взрослыми, просмотр 

мультфильмов, 

телепередач 

игровая сюжетно-ролевые 

игры дидактические 

игры пальчиковые 

игры 

проведение 

упражнений в игровой 

форме игровые 

ситуации проведение 

упражнений 

различные виды игр 

различные виды 

театра 

музыкальная  Музыкальные 

занятия музыкально-

ритмические 

движения, пение, 

слушание 

праздники, 

развлечения 

объяснение, 

повторение 

упражнений, имитация 

образный сюжетный 

рассказ, слушание 

музыкального 

произведения 

музыка(записи) 

обучение игре на 

детских 

инструментах 

музыкальные 

произведения 

изобразительная совместная 

деятельность 

мастерские по 

изготовлению 

игрушек, пособий др 

проведение 

упражнений карточки 

изображения, схемы, 

практические показы 

рисование, 

изобразительное 

искусство 

самообслуживани

е и элементарный 

бытовой труд 

дежурство 

поручение 

коллективный труд 

объяснения, пояснения 

вопросы к детям показ 

действий пример 

взрослого 

общение взрослых и 

детей 

художественная 

литература 

режимные моменты 



восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклор 

инсценировка 

произведений, 

беседа после чтения 

произведения, показ 

театра 

образный сюжетный 

рассказ, чтение 

худ.литературы, д/и 

заучивание наизусть, 

инсценировки, 

пересказ 

художественная 

литература обучение 

родной речи 

познавательно - 

исследовательска

я 

проекты 

различной 

направленности, 

опыты- 

эксперименты 

наблюдения 

наблюдение, 

чтение, развивающая 

игра, 

экспериментирование, 

проблемные ситуации 

игра 

исследование, 

проекты 

конструирование 

из разных 

материалов 

моделировани

е выставки 

наглядно 

слуховые приемы, 

игровые ситуации, 

совместная 

деятельность взрослого 

и детей, наблюдение, 

моделирование 

конструирова

ние 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.2.1. Направления развития детей, выбранные участниками образовательных 

отношений 

Направление 

развития 

Наименование 

парциальных 

программ 

авторы Краткая характеристика Программы 

Физическое Программа 

Института 

возрастной 

физиологии 

Российской 

Академии 

Образования 

«Разговор о 

правильном 

питании». 

М. М. Безруких  

Т.А Филиппова  

А.Г. Макеева 

программа способствует развитию 

устойчивого интереса у детей 6-7 лет к 

сохранению своего здоровья, 

рациональному питанию, народным 

традициям, связанным с питанием и 

здоровьем, расширение знаний об истории 

и традициях своего народа, формирование 

чувства уважения к культуре своего 

народа и культуре и традициям других 

народов. В увлекательной игровой форме 

дети будут знакомиться с гигиеной 

питания, узнавать о полезных вредных 

продуктах, о совместимости и 

несовместимости продуктов между собой. 

Получать представления о правилах 

этикета, что является неотъемлемой 

частью культуры личности 

Педагогическим коллективом СП ДО разработана Комплексная 

программа по формированию культуры питания как составляющей культуры 

здоровья, здорового стиля поведения у воспитанников, в основу которой 

легла Программа Института возрастной физиологии Российской Академии 

Образования «Разговор о правильном питании». Руководитель авторского 

коллектива — директор Института, академик Российской Академии 
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Образования Российской Федерации М. М. Безруких. 

Консультационную поддержку программе оказывает Институт питания 

РАМН. Организованная образовательная деятельность и формы работы с 

детьми 

Программа будет реализована в процессе организованных форм работы 

с детьми: 

 совместная деятельность взрослого и ребёнка в рамках НОД (25-

30 мин.) 

 режимные моменты (игры, питание, оздоровительно-игровой час, 

экскурсии, праздники-развлечения) 

 совместные мероприятия с родителями 

В соответствии с тематикой курса программы, один раз в две недели 

будет проводиться тематический день «здорового питания». 

В организации НОД большое внимание отводится игровым приёмам (в 

гости приходят герои знаменитых сказок, мультфильмов, рассказов). 

В организации режимных моментов предусмотрено широкое 

использование различных игровых методик, правила которых связанные с 

выполнением ребёнком тех или иных правил здорового питания (ролевые 

игры, дидактические, ситуационные, кулинарные, сенсорные, словесные и 

другие игры). 

 

Система работы по формированию культуры питания как 

составляющей культуры здоровья, здорового стиля поведения у 

обучающихся, воспитанников в образовательной организации 

Содержание программы, а также используемые формы и методы ее 

реализации носят игровой характер, что наиболее соответствует возрастным 

особенностям детей, обеспечивает условия для активного включения их в 

процесс обучения и стимулирует активное присвоение предъявляемых 

ценностных нормативов и навыков. 

Содержание образовательной программы по формированию культуры 

здоровья, здорового питания для дошкольников 

Содержание Программы для подготовительной к школе  группы 

дошкольной организации состоит из 5 тематических разделов 

(пропедевтический уровень). 

1. Разнообразие питания 

2. Гигиена питания и приготовление пищи 

3. Этикет 

4. Рацион питания 

5.Здоровье человека и факторы, его определяющие  

Виды детской деятельности: 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 
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сверстниками), 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 
- самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
- музыкальная 

- двигательная 

Раздел 1. Разнообразие питания 

В данном разделе детям и родителям дается представление о том, что 

питание должно обеспечивать нормальный рост и развитие детского 

организма, подготовить мышцы, кости и мозг к резкому возрастанию 

умственных и физических нагрузок и изменению режима, связанному с 

началом учебы в школе. 

Темы раздела: «Если хочешь быть здоров», «Что нужно есть в разное 

время года», 
«Из чего варят кашу и как сделать кашу вкусной» 

Раздел 2. Гигиена питания и приготовление пищи 

В данном разделе детям и родителям дается представление о том, что 

пища ребенка должна содержать все те вещества, которые  входят в рацион 

взрослого человека, т. е. белки, жиры, углеводы, минеральные соли, 

витамины, вода. Однако соотношение этих компонентов и их источники 

(пищевые продукты) должны соответствовать возрасту и массе тела ребенка. 

Тема данного раздела: «Овощи, ягоды и фрукты – витаминные 

продукты». 

Раздел 3. Этикет 

В данном разделе детям и родителям дается представление о том, что  

соблюдение правил этикета определяют культуру человека. У детей 

формируются нормы культурного поведения за столом. 

Тема данного раздела: «Плох обед, если хлеба нет». 

Раздел 4. Рацион и режим питания 

В данном разделе детям и родителям дается представление о том, что 

правильно построенные питание и режим дня формирует у детей полезные 

привычки,  закладывает основы культуры питания. В ежедневном рационе 

детей должно быть достаточное количество микроэлементов. 

Тема данного раздела: «Самые полезные продукты», «Кто жить умеет 

по часам» 

Раздел 5. Здоровье человека и факторы, его определяющие 

В данном разделе детям дается представление о том, что занятия 

физической культурой и спортом, правильное питание поддерживают 



здоровье. 

Темы данного раздела: «Веселые старты», «Лен-ленок – голубой 

цветок», «Вместе весело гулять», «Праздник здоровья». 

 

Тематическое планирование с распределением часов по видам 

образовательной деятельности для воспитанников подготовительной к школе 

группы 

 
Разделы  

модуля 

Распределение часов по видам деятельности участников 

образовательного процесса (педагогов, воспитанников и их 

родителей) 
НОД Совместная деятельность в 

режимных моментах 
Совместная с 
родителями 
деятельность 

Разнообразие питания 2 часа 2 часа 1 час 20 мин. 

Гигиена питания и 

приготовление пищи 

30 мин. 30 мин. 20 мин. 

Этикет 1 час 30 мин. 1 час 30 мин. 40 мин. 

Рацион питания 1 час 30 мин. 1 час 30 мин. 40 мин. 

Здоровье человека и 
факторы, его определяющие 

2 часа 2 часа 2 часа 30 мин. 

Итого: 20 ч. 30 мин. 7 ч. 30 мин. 7 часов 30 мин. 5 часов 30 мин. 

Направление развития детей, созданного участниками образовательных 

отношений самостоятельно 

Направление 

развития 

Наименование 

парциальных 

программ 

авторы Краткая характеристика Программы 

Физическое «Здоровый 

дошкольник» 

Ю. Ф. 
Змановский 

Комплексный подход, включающий различные 

компоненты, совокупность которых объединена в 

понятии «здоровый образ жизни» ребенка.  

Учет закономерностей возрастной и 

педагогической психологии 

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

представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. Формировать представления об 

активном отдыхе. Расширять представления о правилах и видах закаливания, 

о пользе закаливающих процедур. Расширять представления о роли 

солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье.  

 

 

 

 

 



Вариатив № 3. Формирование у дошкольников  основ экономической 

грамотности. 

Цели: формирование у дошкольников  доступных экономических 

понятий; воспитание с детских лет сознательного пользователя всем, что 

предоставляется детям для проживания счастливого детства; воспитание 

ценностного отношения к труду и результатам  труда. 

Задачи: 

- формировать представление о содержании деятельности людей 

некоторых профессий; 

- воспитывать уважение к людям, умеющим трудиться и честно 

зарабатывать деньги; 

- поощрять желание и стремление детей быть занятыми полезной 

деятельностью, помогать взрослым; 

- стимулировать деятельность по интересам, проявление творчества и 

изобретательности; 

- развивать представление о рекламе и ее назначении; 

- формировать представление об адекватном восприятии рекламы; 

- формировать представление о том, что значит «разумные 

потребности», «разумная трата денег»;  

- формировать правильное отношение к деньгам как предмету 

жизненной необходимости; 

- воспитывать начала разумного поведения в жизненных ситуациях, 

связанных с деньгами; 

- дать представление о том, что деньгами оплачивают результаты труда 

людей и к ним следует относиться с уважением. 

Дети старшего дошкольного возраста могут освоить элементарные 

экономические представления. Задача подготовки ребенка к жизни, с 

правильной ориентацией его в происходящих событиях и экономических 

явлениях решается через игровую, коммуникативную, познавательно-

исследовательскую деятельность. Обеспечить преемственность в изучении 

экономики между первыми ступенями образовательной системы – детским 

садом и школой. Формировать экономическое сознание, приближающее 

дошкольника к реальной жизни, пробуждать экономическое мышление, 

давать знания о новых профессиях, развивать умение рассказывать о 

знакомых профессиях.  

Формировать чувство собственного достоинства, умение честно 

соревноваться и не бояться проигрыша, формировать стремление доводить 

начатое дело до конца, 

Воспитывать здоровый интерес к деньгам, представление о правилах 

их честного зарабатывания. 

Осуществлять решение задач экономического образования в единстве с 

трудовым и нравственным воспитанием. Обеспечивать условия для 

совершенствования нравственного и трудового воспитания. 

Программа формирования экономической и финансовой грамотности 

дошкольников  базируется на основе авторской программы А.Д. Шатовой 



«Дошкольник и экономика».  

Условия реализации задач: 
Программа реализуется на обеспечении высокого уровня нравственно-

трудового воспитания в детском саду при создании соответствующей 

предметно пространственной развивающей среды: пособий, литературы, 

иллюстраций, игр и игрушек, имеющих экономическое содержание, 

рекламные листки. Внедрение программы подразумевает активное 

включение родительской общественности. Успешной реализации программы 

способствуют: чтение художественной литературы: рассказов 

экономического содержания, фольклора, авторских сказок; решение 

логических и арифметических задач, задач-шуток, проблемных ситуаций, 

кроссвордов, ресурсов; создание зоны «экономического игрового 

пространства» с подборкой литературы, игр экономического содержания и 

другого дидактического материала. 

Учебно-тематический план: 

 
Название 

блока 

Форма 

занятия 

Количество занятий 

Всего Теоретических Практических Комбинированных 

Труд-

продукт-

товар 

Групповое 

занятие 

4 1 1 2 

Реклама Групповое 

занятие 

2  1 1 

Деньги Групповое 

занятие 

3  1 2 

Итого  9 1 1 5 

 

Перспективное планирование на учебный год 

 
№ 

пп 

Сроки проведения Тема занятия 

1. Сентябрь «Товары и услуги» 

2. Октябрь «Копейка рубль бережет» 

3. Ноябрь «Реклама – хорошо ли это» 

4. Декабрь «Мой вклад в семейный бюджет» 

5. Январь «Оплата за труд» 

6. Февраль «Если бы рекламу делали дети» 

7. Март «Уроки рачительных хозяев» 

8. Апрель «Продукты труда людей разных профессий» 

9. Май «Учимся тратить деньги» 

 

Предметная среда: 

- Пособия «Знаю все профессии»; «Все о профессиях»; «Кому, что 

нужно для работы»; «Все профессии важны»; 

- Наборы посуды, канцелярские товары, мелкие игрушки и вкладыши 

из киндер-сюрпризов; ценники; 

- Книга для детей «Профессии» Безруких М.Н., Филипповой Т.А.; 



- Рекламные буклеты, листовки, объявления; 

- Буклеты с изображением товаров для детей; 

- Атрибуты для с.р.и. «Автосалон»; «Магазин»; «Ателье»; «Аптека»; 

- Игровые денежные купюры разного достоинства; 

- Пособие «Семейный бюджет и расходы семьи»; 

- Кошельки, сумочки, пакеты для игры. 

Методическое обеспечение: 

14. Безруких М.Н., Филиппова Т.А. Профессии. Маленькая энциклопедия для 

дошкольников; М.; Ювента, 2001. 

15. Козлова С.А. «Мой мир: приобщение ребенка к социальному миру»; М.; 

2000. 

16. Козлова С.А. «Я – человек» Авторская программа. М., 1995. 

17. Шатова А.Д. «Экономическое воспитание дошкольников». М., 2005. 

 

2.2.3. Сложившиеся традиции Организации: 

 КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ на год 

недели темы 

сентябрь 

1 неделя До свидания, лето! 

2 неделя День рождение моего города 

3 неделя Урожай собирай и на зиму запасай 

4 неделя Мой любимый детский сад 

октябрь 

1 неделя Осенняя пора – очей очарованье 

2 неделя Лес полон сказок и чудес 

3 неделя Город мастеров. Народные промыслы 

4 неделя Осень золотая 

5 неделя Моя Родина – Россия 

ноябрь 

1 неделя Все профессии нужны – все профессии важны 

2 неделя Я буду здоровым 

3 неделя Чудеса вокруг нас 

4 неделя Путешествие по улицам правильного питания 

декабрь 

1 неделя Путешествие по страницам белой книги 

2 неделя В царстве снежной королевы 

3 неделя Новогодняя карусель 

4 неделя Зимняя сказка 

январь 

2 неделя Проказы матушки зимы. Путешествие в страну безопасности 

3 неделя Здоровым быть - здорово 

4 неделя «Покормите птиц зимой» 

5 неделя «Что за чудо эти сказки» 

февраль 

1 неделя «Неделя нескучного здоровья» 

2 неделя Исследования и эксперименты. Волшебные превращения. 

3 неделя Наша армия самая сильная 

4 неделя Азбука дорожного движения 



март 

1 неделя Наши любимые мамы 

2 неделя Мы маленькие волшебники. Птицы наши друзья 

3 неделя Разноцветная планета. Весенняя капель (что связано с водой) 

4 неделя «Театр приглашает в гости» Сказка в гости к нам пришла 

апрель 

1 неделя «Книжкины именины» 

2 неделя Путешествие на ковре самолете. Мы дети галактики 

3 неделя «Птицы прилетели – весну принесли» 

4 неделя Природа и здоровье 

май 

1 неделя мониторинг 

2 неделя День Победы 

3 неделя «Моя дружная семья» 

4 неделя  

5 неделя Встречаем лето! 

 

 

 

Перспективное планирование непосредственно образовательной 

деятельности 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь №1 Закрепить 

название 

геометрических 

фигур: квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник, 

четырехугольник; 

упражнять в счете 

в пределах 10; в 

порядковом счете; 

знать цифры от 0 

до 10, развивать 

внимание, умение 

решать 

логические 

задачи, 

согласовывать 

числительные с 

существительным

и. 

№3 – упражнять в 

делении множества 

на части и 

объединении его 

частей; 

совершенствовать 

умение 

устанавливать 

зависимость между 

множеством и его 

частью; 

- закреплять 

навыки 

порядкового счета 

в пределах 10, 

умение отвечать на 

вопросы 

«Сколько?», 

«Который по 

счету?», «На 

котором месте?». 

- Закреплять 

представления о 

№ 5 - Уточнять 

представления о 

цифрах 1 и 2. 

- упражнять в 

навыках 

количественного 

счета в прямом и 

обратном порядке 

в пределах 10. 

- закреплять 

умение 

ориентироваться 

на листе бумаги, 

определять 

стороны и углы 

листа. 

- 

совершенствовать 

представления о 

треугольниках и 

четырехугольника

х. 

№ 7 – Уточнять 

представления о цифре 4. 

- Закреплять 

представления о 

количественном составе 

числа 5 из единиц. 

- Закреплять умение 

сравнивать два предмета 

по величине (длине, 

ширине,) с помощью 

условной меры, равной 

одному из сравниваемых 

предметов. 

- Развивать умение 

обозначать в речи 

местоположение 

относительно другого 

лица. 



взаимном 

расположении 

предметов в 

пространстве ( в 

ряду): слева, 

справа, до, после, 

между, перед, за, 

рядом. 

- Закреплять 

умение 

последовательно 

определять и 

называть дни 

недели. 

№2 Упражнять в 

счете в пределах 

10, в порядковом 

счете; закреплять 

цифры от 0 до 10; 

Упражнять в 

сравнении 

предметов по 

длине и ширине; 

повторить состав 

чисел 2 и 3. 

Учить отвечать 

предложениями, 

правильно 

употреблять 

существительные 

во множественном 

числе; 

формировать 

умение понимать 

и выполнять 

самостоятельно 

поставленную 

задачу. 

№4 – Упражнять в 

делении множества 

на части и 

объединения 

частей в целую 

группу; 

совершенствовать 

умение 

устанавливать 

зависимость 

 между 

множеством и его 

частью. 

- Учить считать в 

прямом и обратном 

порядке в пределах 

5. 

- Закреплять 

умение делить круг 

и квадрат на 2 и 4 

равные части, 

сравнивать и 

называть их. 

- закреплять 

умение различать и 

называть знакомые 

геометрические 

фигуры. 

№6 – уточнять 

представления о 

цифре 3. 

- учить называть 

предыдущее и 

последующее 

число для каждого 

числа 

натурального ряда 

в пределах 10. 

- 

Совершенствовать 

умение сравнивать 

10 предметов (по 

длине, ширине, 

высоте), 

располагать их в 

возрастающем и 

убывающем 

порядке, 

обозначать 

результаты 

сравнения 

соответствующим

и словами. 

№8– Познакомить с 

количественным 

составом числа 6 из 

единиц. 

- Уточнить 

представления о цифре 5. 

- Закреплять умение 

последовательно 

называть дни недели. 

- Продолжать 

формировать умение 

видеть в окружающих 

предметах форму 

знакомых 

геометрических фигур. 

Октябрь № 9 – Продолжать 

учить составлять 

число 6 из единиц. 

- Уточнять 

представления о 

цифре 6. 

- Уточнить 

приемы деления 

круга на 2 -4 и 8 

равных частей, 

№11 – Продолжать 

учить составлять 

числа 7 и 8 из 

единиц. 

- Уточнять 

представления о 

цифре 8. 

- Закреплять 

последовательное 

называние дней 

№13 – 

Совершенствовать 

 умение 

составлять число 9 

из единиц. 

- Уточнять 

представления о 

цифрах от 1 до 9. 

- Развивать 

понимание 

№15 – Продолжать учить 

составлять число 10 из 

единиц. 

- Познакомить с 

обозначением числа 10. 

- Закрепить навыки счета 

в прямом и обратном 

порядке в пределах 10. 

 Дать представление о 

 многоугольнике на 



учить понимать 

соотношение 

целого и частей, 

называть и 

показывать их 

(половина, одна 

вторая, одна 

четвертая, одна 

восьмая и т. д.) 

- Развивать 

умение двигаться 

в пространстве в 

соответствии с 

условными 

обозначениями. 

недели. 

- Развивать умение 

составлять 

тематическую 

композицию по 

образцу. 

независимости 

результата счета 

от его 

направления. 

- Дать 

представление о 

весе предметов и 

сравнения 

словами тяжелый, 

легкий, тяжелее, 

легче. 

- Развивать 

умение 

группировать 

геометрические 

фигуры по цвету и 

форме. 

примере треугольника и 

четырехугольника. 

-  дать представление о 

многоугольнике на 

примере треугольника и 

четырехугольника. 

- Закреплять умение 

ориентироваться в 

пространстве с помощью 

условных обозначений на 

плане, определять 

направление движения 

объектов, отражать в 

речи их 

пространственное 

положение. 

№10 – 

Познакомить с 

составом чисел 7 

и 8 из единиц. 

- Уточнять 

представления о 

цифре 7. 

-Уточнить приемы 

деления квадрата 

на 2, 4, 8 равных 

частей; учить 

понимать 

соотношение 

целого и частей, 

называть и 

показывать их 

(половина, одна 

вторая, одна 

восьмая и т.д.) 

- Закреплять 

представления о 

треугольниках и 

четырехугольника

х. 

- Закреплять 

умение 

последовательно 

определять и 

называть дни 

недели. 

№12 – 

Познакомить с 

составом числа 9 

из единиц. 

- Уточнять 

представления о 

цифре 9. 

- 

Совершенствовать 

умение называть 

числа в прямом и 

обратном порядке 

от любого числа. 

- Развивать 

глазомер. 

- Закреплять 

умение 

ориентироваться 

на листе бумаги, 

определять и 

называть его 

стороны и углы. 

№14 – 

Познакомить с 

составом числа 10 

из единиц. 

- Уточнять 

представления о 

цифре 0. 

- Продолжать 

учить находить 

предыдущее число 

к названному, 

последующее 

число к 

названному. 

- Уточнить 

представления о 

весе предметов. 

- Формировать 

представления о 

временных 

отношениях и 

учить обозначать 

их словами: 

сначала, потом, 

до, после, раньше, 

позже. 

№16  учить составлять 

число 3 из двух меньших 

чисел и раскладывать его 

на два меньших числа. 

- продолжать знакомство 

с цифрами от 1 до 9. 

- Уточнить 

представления о 

многоугольнике, 

развивать умение 

находить его стороны, 

углы и вершины. 

- Закреплять 

представления о 

временах года и месяцах 

осени. 

ноябрь №17 – Учить 

составлять число 

4 из двух меньших 

чисел и 

раскладывать его 

№19 Учить 

составлять число 6 

из двух меньших 

чисел и 

раскладывать его 

№21 Учить 

составлять  число 

8 из двух меньших 

чисел и 

раскладывать его 

№23 Учить составлять 

число 10 из двух 

меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа. 



на два меньших 

числа 

- Закреплять 

навыки 

порядкового счета 

в пределах 10. 

- Развивать 

умение 

анализировать 

форму предметов 

и их отдельных 

частей. 

- 

Совершенствовать 

представления о 

весе предметов и 

умение 

определять 

независимо от их 

внешнего вида 

одинаково весят 

предметы или нет. 

- Закреплять 

умение 

последовательно 

определять и 

называть дни 

недели. 

на два меньших 

чисел. 

Продолжать 

знакомить с 

образованием 

чисел второго 

десятка в пределах 

15 

Познакомить с 

измерением 

величин с 

помощью условной 

меры. 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве с 

помощью 

условных 

обозначений и 

схем. 

на два меньших 

чисел. 

Закреплять 

навыки счета в 

прямом и 

обратном порядке 

в пределах 15. 

Упражнять в 

измерении длины 

предметов с 

помощью 

условной меры. 

Развивать умение 

ориентироваться 

на листе бумаги в 

клетку. 

Закреплять умение 

определять предыдущее, 

последующее и 

пропущенное число к 

названному или 

обозначенному цифрой в 

пределах 10. 

Упражнять умение 

измерять длину и ширину 

предметов с помощью 

условной меры. 

Продолжать формировать 

навыки ориентировки на 

листе бумаги в клетку. 

 №18 Учит 

составлять число 

5 из двух меньших 

чисел и 

раскладывать его 

на два меньших 

числа. 

ПОЗНАКОМИТЬ 

С 

ОБРАЗОВАНИЕ

М ЧИСЕЛ 

ВТОРОГО 

ДЕСЯТКА В 

ПРЕДАЛАХ 15. 

Совершенствовать 

умение строить 

сериационный 

 ряд по весу 

предметов 

Закреплять 

умение 

ориентироваться 

на листе бумаги и 

отражать в речи 

№ 20 Учить 

составлять число 7 

из двух меньших и 

раскладывать его 

на два меньших 

числа. 

Продолжать 

знакомить с 

образованием 

чисел второго 

десятка в пределах 

20 

Совершенствовать 

умение измерять 

длину предметов с 

помощью условной 

меры. 

Развивать умение 

ориентироваться 

на листе бумаги в 

клетку. 

№22 Учить 

составлять число 9 

из двух меньших 

чисел и 

раскладывать его 

на два меньших 

числа. 

Совершенствовать 

навыки счета в 

пределах 20. 

Упражнять в 

измерении высоты 

предметов с 

помощью 

условной меры. 

Продолжать 

развивать умение 

ориентироваться 

на листе бумаги в 

клетку. 

№24 Закреплять 

представления о 

количественном и 

порядковом значении 

числа в пределах 10. 

 Закреплять умение 

составлять число 10 из 

единиц. 

Совершенствовать 

навыки измерения 

величины предметов, 

познакомить с 

зависимостью 

результатов измерения от 

величины условной 

меры. 

Развивать умение 

двигаться в пространстве 

в заданном направлении. 

Совершенствовать 

умение моделировать 

предметы с помощью 

знакомых 

геометрических фигур. 



пространственное 

расположение 

предметов 

словами: вверху, 

внизу, слева, 

справа, 

посередине 

Декабрь №25 Познакомить 

с монетами 

достоинством 

1,2,5,10 рублей и 

1, 5, 10 копеек. 

Продолжать 

формировать 

навыки 

ориентировки на 

листе бумаги в 

клетку. 

Уточнить 

представления о 

многоугольниках 

и способах их 

классификации по 

виду и размеру. 

№27 Продолжать 

знакомить с 

монетами 

достоинством 1, 5, 

10 рублей, их 

набором и 

разменом. 

Развивать чувство 

времени, учить 

регулировать свою 

деятельность в 

соответствии с 

временным 

интервалом. 

Продолжать учить 

по заданной мере в 

пределах 20. 

Развивать умение 

воссоздавать 

сложные по форме 

предметы из 

отдельных частей 

по контурным 

образцам. 

№29Продолжать 

учить  измерять 

объем сыпучих 

веществ с 

помощью 

условной меры 

 Развивать умение 

ориентироваться 

на листе бумаги в 

клетку. 

Закреплять 

представления о 

многоугольнике, 

познакомить с его 

частными 

случаями: 

пятиугольником и 

шестиугольником. 

№31 Совершенствовать 

умение раскладывать 

число на два меньших и 

составлять из двух 

меньших большее число 

в пределах 10. 

Закреплять 

представления о 

последовательности 

времен и месяцев года. 

Развивать умение 

конструировать 

геометрические фигуры 

по словесному описанию 

и перечислению 

характерных свойств. 

Упражнять в умении 

объединять части в целое 

множество, сравнивать 

целое и часть множества. 

 № 26 Продолжать 

знакомить с 

монетами 

достоинством 1, 5, 

10 рублей. 

Учить считать по 

заданной мере, 

когда за единицу 

счета принимается 

не один, а 

несколько 

предметов. 

Формировать 

представления об 

измерении 

времени, 

познакомить с 

песочными 

часами. 

№28 Продолжать 

уточнять 

представления о 

монетах 

достоинством 1, 2, 

5, 10 рублей, их 

наборе и размене. 

Учить измерять 

объем сыпучих 

веществ с 

помощью условной 

меры. 

Познакомить с 

часами, учить 

устанавливать 

время на макете 

часов. 

Продолжать учить 

определять форму 

предметов и их 

частей. 

№30 Познакомить 

с правилами 

измерения жидких 

веществ с 

помощью 

условной меры. 

Закреплять 

понимание 

отношений между 

числами 

натурального 

ряда, умение 

увеличивать 

(уменьшать) число 

на 1 в пределах 10. 

Развивать чувство 

времени, учить 

различать 

длительность 

временных 

интервалов в 

№32 Закреплять умение 

раскладывать число на 

два меньших числа и 

составлять из двух 

меньших большее число 

в пределах 10. 

Развивать умение 

называть предыдущее, 

последующее и 

пропущенное число к 

названному. 

Закреплять 

представления о 

последовательности дней 

недели. 

Совершенствовать 

умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

 Развивать умение 

видоизменять 

геометрические фигуры. 



пределах 5 минут. 

Развивать умение 

моделировать 

геометрические 

фигуры. 

Январь №33 Учить 

составлять 

арифметические 

задачи на 

сложение. 

Закреплять 

умение видеть 

геометрические 

фигуры в 

окружающих 

предметах. 

Развивать 

внимание, память, 

логическое 

мышление. 

№35 Продолжать 

учить составлять и 

решать 

арифметические 

задачи на сложение 

и вычитание. 

Закреплять умение 

измерять объем 

жидких веществ с 

помощью условной 

меры, 

Развивать умение 

ориентироваться 

на листе бумаги в 

клетку. 

Развивать 

внимание, память, 

лог. мышление. 

№37 Продолжать 

учить составлять и 

решать 

арифметические 

задачи на 

сложение и 

вычитание. 

Продолжать 

знакомить с 

часами и 

устанавливать 

время на макете 

часов. 

Совершенствовать 

умение 

ориентироваться 

на листе бумаги в 

клетку. 

№ 39 Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание. 

Развивать представления 

о геометрических 

фигурах и умение 

рисовать их на листе 

бумаги. 

Закреплять умение 

называть предыдущее, 

последующее и 

пропущенное число, 

обозначенное цифрой. 

 № 34 Продолжать 

учить составлять 

и решать 

арифметические 

задачи на 

сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать 

умение 

ориентироваться 

на листе бумаги в 

клетку. 

Развивать 

внимание, память, 

логическое 

мышление. 

№ 36 Продолжать 

учить составлять и 

решать 

арифметические 

задачи на сложение 

и вычитание, 

Продолжать 

знакомить с 

монетами 

достоинством 1, 2, 

5, 10 рублей, их 

набором и 

разменом. 

Совершенствовать 

умение 

ориентироваться 

на листе бумаги в 

клетку. 

Развивать 

внимание, 

логическое 

мышление. 

№ 38 Продолжать 

учить составлять и 

решать 

арифметические 

задачи на 

сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать 

представления о 

последовательност

и чисел в пределах 

20. 

Развивать умение 

делить целое на 8 

равных частей и 

сравнивать целое 

и его части. 

Развивать умение 

определять 

местоположение 

предметов 

относительно друг 

друга. 

№ 40 Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать 

представления о частях 

суток и их 

последовательности. 

Упражнять в правильном 

использовании в речи 

слов: сначала, потом, до, 

после. 

Закреплять умение 

видеть в окружающих 

предметах формы 

знакомых 

геометрических фигур. 

Развивать внимание, 

воображение. 

Февраль №41 Продолжать 

учить составлять 

и решать 

арифметические 

задачи на 

№ 43 Продолжать 

учить составлять и 

решать 

арифметические 

задачи на сложение 

№ 45 Продолжать 

учить составлять и 

решать 

арифметические 

задачи на 

№47 Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание. 



сложение. 

Упражнять в счете 

предметов по 

образцу. 

Учить измерять 

длину отрезков 

прямых линий по 

клеткам. 

Развивать 

внимание, память, 

логическое 

мышление. 

и вычитание. 

Закреплять умение 

последовательно 

называть дни 

недели и 

правильно 

использовать в 

речи слова: 

раньше, позже, 

сначала, потом. 

Продолжать 

формировать 

умение определять 

отрезок прямой 

линии и измерять 

его длину по 

клеткам. 

Развивать 

представления о 

величине 

предметов. 

сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать 

навыки измерения 

высоты предметов 

с помощью 

условной меры. 

Продолжать 

знакомить с 

часами и учить 

определять время 

с точностью до 1 

часа. 

Развивать 

логическое 

мышление. 

Совершенствовать 

навыки счета со сменой 

его основания. 

Закреплять умение 

двигаться в пространстве 

в заданном направлении 

в соответствии с 

условными 

обозначениями. 

 № 42 Продолжать 

учить составлять 

и решать 

арифметические 

задачи на 

сложение и 

вычитание. 

Закреплять 

умение называть 

зимние месяцы. 

Совершенствовать 

умение составлять 

число из единиц. 

Упражнять в 

составлении 

тематических 

композиций из 

геометрических 

фигур. 

№44 Продолжать 

учить составлять  и 

решать 

арифметические 

задачи на сложение 

и вычитание 

Расширять 

представления о 

весе предметов. 

Закреплять умение 

видоизменять 

геометрические 

фигуры. 

Совершенствовать 

умение 

ориентироваться в 

тетради в клетку, 

выполнять задания 

по словесной 

инструкции. 

№46 Продолжать 

учить составлять и 

решать 

арифметические 

задачи на 

сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать 

навыки счета со 

сменой его 

основания. 

Продолжать 

развивать 

представления о 

геометрических 

фигурах и умение 

зарисовывать их в 

тетради в клетку. 

Развивать 

логическое 

мышление. 

№48 Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание. 

Закреплять 

представления о 

количественном и 

порядковом значениях 

числа, умение отвечать 

на вопросы «Сколько?», 

«Который по порядку?», 

«На котором месте?». 

Совершенствовать 

умение моделировать 

геометрические фигуры. 

Развивать внимание, 

воображение. 

Март №49 Продолжать 

учить 

самостоятельно 

составлять и 

решать 

арифметические 

задачи в пределах 

10. 

Совершенствовать 

умение делить 

№51 Продолжать 

учить 

самостоятельно 

составлять и 

решать задачи на 

сложение и 

вычитание в 

пределах 10. 

Совершенствовать 

умение измерять 

№53 Продолжать 

учить 

самостоятельно 

составлять и 

решать задачи на 

сложение и 

вычитание в 

пределах 10 

Упражнять в 

умении 

№55 Продолжать учить 

самостоятельно 

 составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Развивать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Совершенствовать 

умение конструировать 



круг на 8 равных 

частей, правильно 

обозначать части, 

сравнивать целое 

и его части. 

Упражнять в 

умении 

определять время 

по часам с 

точностью до 1 

часа. 

Развивать 

внимание. 

длину предметов с 

помощью условной 

меры. 

Совершенствовать 

умение в 

ориентировке на 

листе бумаги в 

клетку. 

Закреплять умение 

называть 

последовательно 

времена и месяцы 

года. 

ориентироваться 

на листе бумаги в 

клетку. 

Развивать умение 

 объединять части 

множества, 

сравнивать целое 

и его части на 

основе счета. 

Совершенствовать 

умение видеть в 

окружающих 

предметах формы 

знакомых 

геометрических 

фигур. 

объемные 

геометрические фигуры. 

Упражнять в счете в 

прямом и обратном 

порядке в пределах 20. 

 № 50 Продолжать 

учить 

самостоятельно 

составлять и 

решать задачи на 

сложение и 

вычитание в 

пределах 10. 

Закреплять 

понимание 

отношений рядом 

стоящих чисел в 

пределах 10. 

Совершенствовать 

умение 

ориентироваться 

на листе бумаги в 

клетку. 

Развивать 

внимание. 

№52 Продолжать 

самостоятельно 

составлять и 

решать задачи на 

сложение и 

вычитание в 

пределах 10. 

Упражнять в 

умении составлять 

число из двух 

меньших чисел и 

раскладывать 

число на два 

меньших числа. 

Закреплять 

представления о 

монетах 

достоинством 1, 2, 

5, 10 рублей. 

Развивать умение в 

ориентировке на 

листе бумаги в 

клетку. 

Упражнять в 

умении определять 

вес предметов с 

помощью весов. 

№54 Продолжать 

учить 

самостоятельно 

составлять и 

решать задачи на 

сложение и 

вычитание в 

пределах 10. 

Закреплять умение 

в 

последовательном 

назывании дней 

недели. 

Развивать 

способность в 

моделировании 

пространственных 

отношений между 

объектами на 

плане. 

Развивать 

пространственное 

восприятие 

формы. 

№56 Упражнять в 

решении арифметических 

задач на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Развивать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Совершенствовать 

навыки счета со сменой 

основания счета в 

пределах 20. 

Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 

Апрель №57 Продолжать 

учить 

самостоятельно 

составлять и 

решать задачи на 

сложение и 

вычитание в 

пределах 10. 

Упражнять в 

№59 Продолжать 

учить 

самостоятельно 

составлять и 

решать задачи на 

сложение и 

вычитание в 

пределах 10. 

Упражнять в 

№61 Продолжать 

учить 

самостоятельно 

составлять и 

решать задачи на 

сложение и 

вычитание в 

пределах 10. 

Упражнять в 

№63 Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Закреплять умение 



умении 

ориентироваться 

на листе бумаги в 

клетку. 

Развивать умение 

измерять длину 

предметов с 

помощью 

условной меры. 

Развивать 

внимание, память, 

логическое 

мышление. 

умении 

ориентироваться 

на листе бумаги в 

клетку. 

Учить «читать» 

графическую 

информацию, 

обозначающую 

пространственные 

отношения 

объектов и 

направления их 

движения. 

Развивать 

внимание, 

логическое 

мышление, память. 

умении 

ориентироваться 

 на листе бумаги в 

клетку. 

Закреплять умение 

составлять число 

из двух меньших и 

раскладывать его 

на два меньших 

числа в пределах 

10. 

Развивать 

внимание, память, 

логическое 

мышление. 

считать в прямом и 

обратном порядке в 

пределах 20. 

Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 

 №58 Продолжать 

учить 

самостоятельно 

составлять и 

решать задачи на 

сложение и 

вычитание в 

пределах 10. 

Упражнять в 

умении 

ориентироваться 

на листе бумаги в 

клетку. 

Развивать умение 

последовательно 

называть дни 

недели, месяцы и 

времена года. 

Развивать 

внимание, память, 

логическое 

мышление. 

№60 Продолжать 

учить 

самостоятельно 

составлять и 

решать задачи на 

сложение  в 

пределах 10. 

Упражнять в 

умении создавать 

сложные по форме 

предметы из 

отдельных частей 

по представлению. 

Развивать 

внимание, память, 

логическое 

мышление. 

№62 Продолжать 

учить 

самостоятельно 

составлять и 

решать задачи на 

сложение и 

вычитание в 

пределах 10. 

Упражнять в 

умении 

ориентироваться 

на листе бумаги в 

клетку. 

Закреплять 

представления об 

объемных и 

плоских 

геометрических 

фигурах. 

Развивать 

внимание, память, 

логическое 

мышление. 

№64 Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Совершенствовать 

умение ориентироваться 

в окружающем 

пространстве 

относительно себя и 

другого лица. 

Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 

Май 365Повторение №67        Повторен

ие 

№69 Повторение №71 Повторение 

 №66 Повторение №68 Повторение №70 Повторение №72 Повторение 

 

 

 

 

 

 

 



"Ознакомление с предметным и социальным миром. 

Ознакомление с миром природы" 

Сентябрь 

№ Тема занятия Целевые ориентиры 

 

1 Предметы-

помощники 

(Предметное 

окружение) 

Формировать представления детей о предметах, облегчающих труд 

человека на производстве; объяснять, что эти предметы могут 

улучшать качество, скорость выполнения действий, выполнять 

сложные операции, изменять изделия 

2 Дары осени Расширять представления детей об осенних изменениях в природе. 

Закреплять знания об овощах, фруктах, грибах и орехах. Развивать 

любознательность и познавательную активность. Воспитывать 

уважительное отношение к труду взрослых. Формировать 

эстетическое отношение к миру природы. Развивать творчество и 

инициативу. 

3 Дружная  

семья 

(Явления 

общественной 

жизни) 

Обобщать и систематизировать представления детей о семье (люди, 

которые живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге). 

Расширять представления о родовых корнях семьи; активизировать 

познавательный интерес к семье, к близким; воспитывать желание 

заботиться о близких, развивать чувство гордости за свою семью. 

4 Почва и 

подземные 

обитатели 

Расширять представления детей о почве и подземных обитателях. 

Развивать познавательную активность. Учить выдвигать 

предположения, проверять их и делать элементарные выводы в 

процессе опытнической деятельности. Воспитывать бережное 

отношение к окружающей природе. 

Октябрь 

1 Удивительные 

предметы 

(Предметное 

окружение) 

Учить детей сравнивать предметы, придуманные людьми, с 

объектами природы и находить между ними общее (то, что не дала 

человеку природа, он придумал сам). 

2 4 октября – 

Всемирный день 

животных  

Расширять представления детей о многообразии животных на 

Земле. Формировать желание беречь и защищать животных. Учить 

самостоятельно делать элементарные выводы и умозаключения о 

жизнедеятельности животных. Развивать интерес, творчество и 

инициативу. 

3 Как хорошо у нас 

в саду 

(Явления 

общественной 

жизни) 

Расширять и обобщать представления детей об общественной 

значимости детского сада, о его сотрудниках, о правах и 

обязанностях детей, посещающих детский сад. Воспитывать 

доброжелательное отношение к сверстникам, к окружающим. 

4 Кроет уж лист 

золотой влажную 

землю в лесу 

Расширять представления об осенних изменениях в природе в 

сентябре, октябре, ноябре. Учить замечать приметы осени. 

Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать желание 

отражать красоту осеннего пейзажа в продуктивных видах 

деятельности. Развивать творчество и инициативу. 

Ноябрь 



1 Путешествие в 

прошлое книги 

(Предметное 

окружение) 

Познакомить детей с историей создания и изготовления книги; 

показать, как книга преобразовывалась под влиянием творчества 

человека; вызвать интерес к творческой деятельности человека; 

воспитывать бережное отношение к книгам. 

2 Птицы 

нашего 

края 

Расширять знания о разнообразии мира пернатых. Учить узнавать и 

правильно называть птиц, живущих в данной местности. 

Формировать умение выделять характерные особенности разных 

птиц. Развивать познавательный интерес. Учить составлять паспорт 

для птицы. 

3 Школа. Учитель 

(Явления 

общественной 

жизни) 

Познакомить детей с профессией учителя, со школой. Показать 

общественную значимость труда школьного учителя (дает знания по 

русскому языку, математике и многим другим предметам, 

воспитывает). Познакомить с деловыми и личностными качествами 

учителя (умный, добрый, справедливый, внимательный, любит 

детей, много знает и свои знания передает ученикам). Воспитывать 

чувство признательности, уважения к труду учителя; формировать 

интерес к школе. 

4 Наблюдение за 

живым объектом 

 (на примере 

морской свинки) 

Расширять представления детей о декоративных животных. Учить 

детей наблюдать за морской свинкой, не мешая ей. Подводить к 

умению самостоятельно делать элементарные умозаключения о 

повадках животного. Формировать желание помогать взрослым 

ухаживать за животным. 

Декабрь 

1 На выставке 

кожаных изделий 

(Предметное 

окружение) 

Дать детям понятие о коже как о материале, из которого человек 

делает разнообразные вещи; познакомить с видами кожи, показать 

связь качества кожи с назначением вещи. Активизировать 

познавательную деятельность; вызвать интерес к старинным и 

современным предметам рукотворного мира. 

2 Животные зимой Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе. 

Продолжать знакомить с особенностями приспособленности 

животных к среде обитания в зимний период. Учить устанавливать 

связи между растениями и животными в зимний период. Подводить 

к пониманию того, как человек может помочь животным пережить 

холодную зиму. 

3 Путешествие в 

типографию 

(Явления 

общественной 

жизни) 

Познакомить детей с трудом работников типографии. Показать 

значимость каждого компонента труда в получении результата. 

Познакомить с процессом создания, оформления книги. 

Воспитывать любовь к книгам, уважение к людям, создающим их. 

4 Животные 

водоёмов, морей 

и океанов 

Расширять представления детей о многообразии животных, 

живущих в водоемах, морях и океанах. Развивать интерес к миру 

природы, к животным. Формировать представления о взаимосвязях 

животных со средой обитания 

Январь 

1 Две вазы 

(Предметное 

окружение) 

Закреплять умение детей узнавать предметы из стекла и керамики, 

отличать их друг от друга, устанавливать причинно-следственные 

связи между назначением, строением и материалом предмета. 

2 11 января – День 

заповедников и 

Расширять представления детей о разнообразии природного мира, в 

том числе о редких растениях и животных, занесённых в Красную 



национальных 

парков 

книгу. Формировать представления о заповедных местах, в том 

числе родного края. Подводить детей к умению самостоятельно 

делать элементарные вы- воды об охране окружающей среды. 

Развивать творчество и инициативу. 

3 Библиотека 

(Явления 

общественной 

жизни) 

Дать детям представление о библиотеке, о правилах, которые 

приняты для читателей, посещающих библиотеку. Воспитывать 

бережное отношение к книгам. 

4 Прохождение 

экологической 

тропы 

(в помещении д/ 

сада) 

Расширять представления о сезонных изменениях в природе в 

процессе прохождения экологической тропы в здании детского сада. 

Вызывать желание участвовать в совместных проектах. Развивать 

связную речь, любознательность и активность. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Февраль 

1 В мире 

материалов 

(викторина) 

(Предметное 

окружение) 

Закреплять знания детей о различных материалах. Воспитывать 

бережное отношение к вещам, умение выслушивать товарищей. 

2 Служебные 

собаки 

Расширять знания детей о домашних животных. Дать представления 

о служебных собаках. Показать, какую помощь собаки могут 

оказывать человеку. Формировать знания о том, что человек должен 

уметь ухаживать за животными, которых он приручил. Прививать 

интерес и любовь к животным. Дать элементарные представления о 

профессии кинолога. 

3 Защитники 

Родины 

(Явления 

общественной 

жизни) 

Расширять знания детей о Российской армии; воспитывать уважение 

к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать цветы 

к обелискам, памятникам); формировать умение рассказывать о 

службе в армии отцов, дедушек, братьев, воспитывать стремление 

быть похожими на них 

4 Огород на окне Формировать представления детей о разнообразии культурных 

растений и способах их посадки. Знакомить со способами 

вегетативного размножения растений. Учить высаживать рассаду 

редиса. В процессе практической деятельности учить делать 

элементарные выводы о взаимосвязи растений и способах ухода за 

ними. 

Март 

1 Знатоки 

(Предметное 

окружение) 

Закреплять представления детей о богатстве рукотворного мира; 

расширять знания о предметах, удовлетворяющих эстетические и 

интеллектуальные потребности человека; развивать интерес к 

познанию окружающего мира. 

2 Полюбуйся: 

весна наступает 

 

Расширять представления о весенних изменениях в природе, учить 

замечать их. Дать понятия о том, что температуру воздуха 

определяют с помощью термометра. Систематизировать знания о 

жизни животных в весенний период. Учить определять погоду с 

помощью народных примет 

3 Мое Отечество – 

Россия 

(Явления 

общественной 

Формировать у детей интерес к получению знаний о России; 

воспитывать чувство принадлежности к определенной культуре, 

уважение к культурам других народов; умение рассказывать об 

истории и культуре своего народа. 



жизни) 

4 22 марта – 

Всемирный день 

водных ресурсов 

Расширять представления о значении воды в жизни всего живого. 

Формировать эстетическое отношение к природе. Развивать 

творческую инициативу. Воспитывать бережное отношение к 

водным ресурсам. 

Апрель 

1 Путешествие в 

прошлое счетных 

устройств 

(Предметное 

окружение) 

Познакомить детей с историей счетных устройств, с процессом их 

преобразования человеком; развивать ретроспективный взгляд на 

предметы рукотворного мира; активизировать познавательную 

деятельность. 

2 Знатоки природы Расширять представления о разнообразии растительного мира. 

Учить быстро находить ответ на поставленный вопрос. Развивать 

познавательную активность и творческую инициативу. 

3 Космос 

(Явления 

общественной 

жизни) 

Расширять представления детей о космосе; подводить к пониманию 

того, что освоение космоса – ключ к решению многих проблем на 

Земле; рассказать детям о Ю. Гагарине и других героях космоса. 

4 22 апреля – 

Международный 

день Земли 

Расширять представления о том, что Земля—наш общий дом. 

Подвести к пониманию того, что жизнь человека зависит от 

окружающей среды — чистого воздуха, почвы и воды. Закреплять 

умения устанавливать причинно – следственные связи между 

природными явлениями. Развивать познавательную активность. 

Май 

1 Путешествие в 

прошлое 

светофора 

(Предметное 

окружение) 

Познакомить детей с историей светофора, с процессом 

преобразования этого устройства человеком. Развивать 

ретроспективный взгляд на предметы рукотворного мира; 

активизировать познавательную деятельность 

2 Прохождение 

экологической 

тропы 

  

Расширять представления о сезонных изменениях в природе в 

процессе прохождения экологической тропы на участке детского 

сада. Развивать желание вести наблюдения на природе. 

Поддерживать самостоятельную поисково –исследовательскую 

деятельность. Развивать любознательность, активность. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

3 К дедушке на 

ферму 

(Явления 

общественной 

жизни) 

Познакомить детей с новой профессией – фермер. Дать 

представление о трудовых действиях и результатах труда фермера. 

Подвести к пониманию целостного облика человека-труженика в 

фермерском хозяйстве: тяжелый труд, любовь ко всему живому, 

забота о людях. Воспитывать чувство признательности и уважения к 

работникам сельского хозяйства. 

4 Цветочный  

ковёр 

Расширять представления о многообразии цветущих растений и их 

значении в природе. Учить видеть и передавать красоту цветущих 

растений в продуктивных видах деятельности. Развивать 

познавательный интерес к растениям. 

 

 

 

 



Развитие речи 

 
СЕНТЯБРЬ 

1.  Тема: 

«Рассказывание из 

личного опыта: 

«Летний отдых» 

Составление рассказа по плану воспитателя, передавая 

впечатления о лете. Побуждать связно и последовательно 

излагать события. 

 

2.  Тема: 

«Составление рассказа 

по картинке «В школу» 

 

Составление сюжетного рассказа по картине, используя 

структуру построения сюжета: завязка, кульминация, развязка. 

Активизировать слова, относящиеся к темам школа, осень. 

Упражнять в дифференцировании звуков «с» и «ш». 

3.  Тема:  

«Пересказ 

рассказа К. Ушинского 

«Четыре желания». 

Пересказ литературного текста точно, без пропусков и 

повторений. Учить разным способам образования степеней 

сравнения прилагательных и наречий. Упражнять в подборе 

синонимов и антонимов к прилагательным и глаголам. 

4.  Тема: «Пересказ 

русской народной 

сказки «Лиса и козел» 

 

Работа над пересказом.  Выразительные средства языка. 

Развитие умения интонационно верно передавать диалоги 

персонажей. Формировать у детей умение подбирать 

определения к именам существительным. Учить детей отчетливо 

и внятно произносить скороговорку. 

ОКТЯБРЬ 

1 Тема: 

«Рассказывание по 

картинке» 

 

Активизировать употребление в речи детей 

сложноподчиненных предложений. Упражнять детей в 

согласовании имен прилагательных с именами 

существительными в роде и числе; учить подбирать 

однокоренные слова и определения к заданным словам. 

2 Тема: 

«Составление рассказа: 

«Первый день Тани в 

детском саду» 

 

Упражнять в составлении рассказа по плану, 

предложенному воспитателем. 

Упражнять в образовании родительного падежа 

множественного числа имен существительных. Упражнять в 

дифференциации звуков «ч» и «ц». 

3

3 

Тема: 

«Составление рассказа 

из серии сюжетных 

картин» 

 

Развивать у детей умение составлять  рассказ по 

картинкам, придумывать события. Упражнять детей в 

употреблении имен существительных в родительном падеже 

множественного числа; учить подбирать к существительным 

определения. 

4

4 

Тема: 

«Придумывание сказки: 

«Как ежик зайца 

выручил» 

 

 Придумывание сказки на заданную тему с использованием 

описаний внешнего вида персонажей, их действий, персонажей. 

Совершенствовать умение детей подбирать однокоренные 

слова.  

Учить детей подбирать синонимы и антонимы. 

НОЯБРЬ 

1

1 

Тема: 

«Придумывание сказки: 

«День рождения зайца» 

 

 

Самостоятельно придумывание сказки на заданную тему, 

используя описание, диалог. 

Упражнять в образовании винительного падежа 

множественного числа существительных. 

Упражнять в отчетливом произнесении скороговорок в 

различном темпе и с разной силой голоса. 

 

2

2 

Тема: 

«Сравнение и описание 

 Составление рассказа, включая в него антонимы. 

 Сравнивание предметов, выделение существенных 



предметов» признаков, подбор синонимов к прилагательным. 

3

3 

 «Закрепление 

произношения звуков 

по картинкам». 

Дидактическая игра 

«Дом – домище 

Закреплять правильное произношение звуков «с», «ш»; 

учить детей различать эти звуки на слух и внятно выговаривать 

слова и фразы с ними. Развивать у детей навык образовывать 

слова с разными смысловыми оттенками. 

 

4

4 

Тема: 

«Пересказ 

рассказа В. Бианки 

«Купание медвежат» 

Развивать умение передавать текст точно, последовательно, 

выразительно. Упражнять в подборе синонимов, антонимов к 

прилагательным и глаголам. Уточнить правильное 

произношение звуков «з», «ж». 

ДЕКАБРЬ 

1

1 

Тема: 

«Составление рассказа 

из серии сюжетных 

картин» 

Развивать умение видеть логику развития сюжета в серии 

картин, составлять по ним связный, последовательный рассказ. 

Закреплять правильное произношение детьми звуков «л», «р». 

2

2 

Тема:  

«Пересказ 

рассказа М. Пришвина 

«Еж» 

Пересказ текста точно, последовательно и выразительно. 

Познакомить со значением слова игла. Учить подбирать 

односложные и многосложные слова. 

3

3 

Тема:  

«Сравнение 

предметов» 

 

 

Формировать способности детей выделять общие и 

индивидуальные признаки предметов, сравнивать их по 

величине, форме, цвету; активизировать употребление в речи 

глаголов; учить понимать и объяснять смысл образных 

выражений. 

4

4 

 «Рассказывание 

по картине «Зимние 

развлечения» 

Составление рассказа по картине, формировать умение 

использовать выразительные средства языка при описании зимы. 

ЯНВАРЬ 

1                                               Рождественские каникулы 

2

2 

 «Составление рассказа 

из коллективного опыта 

«Новогодний праздник 

Составление рассказа о своих впечатлениях связно, полно 

и выразительно. Побуждать использовать в рассказе новогодние 

стихи и песни. 

3

3 

Тема: 

«Составление связного 

рассказа «Если бы я 

был художником» 

 Составление рассказа с использованием глаголов 

сослагательного наклонения, активизировать употребление в 

речи глаголов. Упражнять детей в употреблении форм 

единственного и множественного числа глагола хотеть. 

4

4 

Тема: 

«Рассказывание по 

картине «Дети севера» 

 Составление рассказа по картине, развивать способность 

самостоятельно придумывать события; упражнять детей в 

подборе коротких и длинных слов. 

ФЕВРАЛЬ 

1

1 

Тема: «Пересказ 

рассказа Е. Пермяка 

«Первая рыбка» 

 Пересказ литературного текста с использованием 

выразительных средств автора. Упражнять детей в подборе 

синонимов. 

2

2 

Тема: 

«Рассказывание по 

картине «Вот так 

покатался!» 

Составление рассказа по картине, придумывание 

самостоятельного сюжета; упражнять в подборе синонимов к 

различным частям речи; упражнять в правильном произнесении 

звуков «с», «з». 

3

3 

Тема: «Пересказ 

рассказа Л. Кассиля 

«Сестра» 

 Пересказ литературного текста, рассказывающий о 

высоких гражданских чувствах; учить детей понимать смысл 

образных выражений в пословицах; упражнять в отчетливом 

произнесении слов. 

4  «Придумывание  Развитие сюжета рассказа, начатого воспитателем; 



4 рассказа на тему: «Как 

Миша варежку 

потерял» 

упражнять в правильном изменении по падежам слова варежки; 

формировать умение различать звуки «ш», «ж». 

 

МАРТ 

1

1 

 «Рассказывание 

по картинке «Подарки 

маме к 8 марта» 

 Составление связный рассказа по картине; упражнять в 

употреблении названий профессий; учить различать на слух и в 

произношении звуки «д», «дь». 

2

2 

Тема: «Пересказ 

сказки «У страха глаза 

велики» 

 Пересказ текста сказки без пропусков и повторений, 

выразительно передавать речь персонажей. 

 

3

3 

Тема: 

«Составление рассказа 

«Как мы играем зимой 

на участке» 

Развивать умение отбирать для рассказа самое интересное, 

учить включать в рассказ описание природы; активизировать 

употребление в речи однокоренных слов (снег, снежок, 

снеговик…).  

4

4 

 «Пересказ рассказа Л. 

Толстого «Белка 

прыгала с ветки на 

ветку» 

 Пересказ текста связно, без повторов; активизировать 

употребление в речи детей сложных предложений; 

активизировать употребление в речи синонимов и антонимов. 

АПРЕЛЬ 

1

1 

Тема: 

«Составление 

сюжетного рассказа по 

картинке 

 Составление сюжетного рассказа по картинке; упражнять 

в правильном назывании детенышей животных в родительном 

падеже единственного и множественного числа; закреплять 

правильное произношение звуков «р», «л». 

2

2 

Тема: 

«Придумывание сказки 

по картине и на 

предложенную тему» 

Формировать у детей умение придумывать сказку на 

предложенную тему; упражнять в подборе синонимов и 

антонимов, определений и сравнений; учить передавать 

интонацией различные чувства. 

3

3 

 «Пересказ 

русской народной 

сказки «Как аукнется – 

так и откликнется» 

 Выразительный пересказ сказки с использованием слов и 

выражений из текста; активизировать употребление в речи 

глаголов; учить понимать смысл пословиц; упражнять в 

правильном произношении звуков «ш», «ж», «р». 

4

4 

Тема: 

«Рассказывание по 

сюжетной картинке» 

Закреплять умение детей составлять рассказ по любой из 

предложенных картинок; активизировать употребление в речи 

глаголов повелительного наклонения. 

МАЙ 

1

1 

 «Составление 

описательных 

рассказов по 

пейзажным картинкам» 

Формировать умение правильно определять настроение, 

отраженное  художником в пейзаже и передавать его в своих 

высказываниях; упражнять детей в подборе определений и 

сравнений, синонимов и антонимов.    

2

2 

 «Пересказ 

рассказа М. Пришвина 

«Золотой луг» 

Дать детям представление о рассказе, как о литературном жанре, 

учить пересказывать от третьего лица; совершенствовать умение 

регулировать темп речи и силу голоса. 

3

3 

«Придумывание сказки 

на самостоятельно 

выбранную тему» 

Развивать умение  самостоятельно выбирать тему для сказки, 

составлять связный рассказ; развивать умение подбирать 

синонимы и антонимы, называть детенышей животных. 

4

4 

 «Составление 

рассказов из 

коллективного опыта 

«Чем мне запомнится 

детский сад» 

Побуждать детей рассказывать об интересных событиях, 

произошедших с ними за время посещения детского сада. 

Воспитывать чувство благодарности к его сотрудникам. 

 

 

 



Образовательная область «Речевое развитие»  
 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь  Чтение и 

обсуждение 

стихотворения А. 

Барто «В школу». 

Чтение К 

Ушинского 

«Четыре 

желания» 

 Заучивание 

стихотворения  Е. 

Трутневой «Осень 

Чтение  Успенского 

«Вера и Анфиса» 

(история вторая 

«Первый раз в д/сад» 

Программное 

содержание 

Продолжать 

развивать интерес 

к художественной 

литературе; 

пополнять 

литературный 

багаж 

стихотворениями; 

обращать 

внимание детей на 

выразительные 

средства 

Знакомство с 

творчеством К. 

Ушинского. 

Воспитание 

читателя, 

способного 

отождествлять 

себя с 

персонажем 

произведения. 

Формирование 

умения 

выразительно 

читать наизусть 

 стихотворение – 

передавая 

интонационную 

спокойную грусть 

осенней природы. 

Развитие 

поэтического слуха 

детей. 

Знакомство с 

творчеством 

Успенского, с 

особенностями разных 

литературных жанров. 

Формирование 

целостного 

восприятия 

художественного 

текста. Развитее 

чувства юмора. 

Октябрь  Чтение нанайской 

народной сказки 

«Айога» 

Чтение 

Л.Толстой «Дуб 

и орешник» 

 Д.Мамин-Сибиряк 

«Серая шейка» 

Ознакомление с 

малыми 

фольклорными 

формами 

Программное 

содержание 

Учить различать 

жанры 

литературных 

произведений, 

пересказывать 

содержание 

сказки, оценивать 

поступки героев 

произведения. 

Знакомство с 

жанром басни. 

Совершенствов

ание 

художественно- 

речевых 

исполнительски

х навыков детей 

Познакомить с 

творчеством 

писателя Д. 

Мамина-Сибиряка. 

Воспитание 

читателя, 

способного 

испытывать чувство 

сострадания и 

сочувствия к героям 

произведения. 

Уточнить 

представления о 

жанровых 

особенностях, 

назначении загадок, 

скороговорок, 

пословиц. 

Учить понимать 

обобщенное значение 

пословиц и поговорок, 

уметь составлять по 

ним небольшие 

рассказы, соотнося 

содержание с 

названием текста. 

Ноябрь  К. Паустовский 

«Теплый хлеб» 

Д. Мамин-

Сибиряк 

«Медведко» 

 Сказка Ф.Зальтена 

«Бемби». Фрагмент 

с начала сказки до 

слов « - Бемби, - 

говорила она, - мой 

маленький Бемби!» 

Былина «Садко» 

Программное 

содержание 

Учить 

осмысливать 

содержание 

рассказа, давать 

оценку поступкам 

героев, 

способствовать 

Помочь 

вспомнить 

название и 

содержание 

знакомых 

произведений 

писателя. Учить 

Продолжать 

развивать интерес к 

художественной 

литературе; 

пополнять 

литературный багаж 

сказками; 

Уточнить понятие о 

жанровых 

особенностях сказки, 

помочь понять мотивы 

поступков героев. 



развитию связной 

речи 

определять, к 

какому жанру 

относится 

каждое 

произведение. 

Развивать 

интерес и 

любовь к книге 

воспитывать 

читателя, 

способного 

испытывать 

сострадание и 

сочувствие к героям 

книги. 

Декабрь  А.С.Пушкин 

«Сказка о рыбаке 

и рыбке» 

 Заучивание 

стихотворения 

И. Суриков 

«Зима» 

 Коваль «Стожок»  Сказка по народным 

сюжетам 

«Снегурочка» 

 Углублять и 

расширять знания 

детей о творчестве 

А.С. Пушкина. 

Воспитывать 

умение 

эмоционально 

воспринимать 

образное 

содержание 

сказки. 

Помочь 

почувствовать 

красоту 

описанной 

природы в 

стихотворении, 

выучить его 

наизусть. 

Закрепить 

знания о 

различиях 

стихотворного 

и 

прозаического 

жанров. Учить 

внимательно 

слушать, 

высказывать 

свое отношение 

к содержанию 

Познакомить с 

новым 

литературным 

произведением. 

Учить определять 

характер 

персонажей, 

передавать при 

пересказе отдельные 

эпизоды в лицах. 

Помочь понять 

мотивы поступков 

героев 

Учить понимать: - 

образное содержание 

сказки; - характеры 

героев; - оценивать 

поступки героев и 

мотивировать свою 

оценку. Воспитывать 

любовь к русскому 

народному творчеству 

Январь С. Топелиус «Три 

ржаных колоска» 

(литовская сказка) 

 Чтение В 

Драгунского 

«Тайное 

становится 

явным» 

Маршак «Тает 

месяц молодой...» 

(разучивание) 

 Русская народная 

сказка «Семь 

Симеонов - семь 

разбойников» 

 Учить: - различать 

жанровые 

особенности 

сказки; - 

осмысливать 

содержание 

прочитанного; - 

связно передавать 

содержание 

прочитанного 

средствами игры. 

Формировать 

оценочное 

отношение к 

Учить детей 

правильно 

понимать 

нравственный 

смысл 

изображенного, 

мотивированно 

оценивать 

поступки героя 

рассказа; 

углублять 

представление 

детей о 

соответствии 

Продолжать 

знакомить с 

творчеством С. 

Маршака. Помочь 

вспомнить 

содержание 

прочитанного ранее 

произведения. 

Закрепить знание 

стихотворения и 

умение читать его 

выразительно. 

Познакомить с 

новым 

Продолжать 

знакомить с русскими 

народными сказками, 

их жанровыми 

особенностями. 

Повторить элементы 

композиции сказки 

(зачин, концовка). 

Учить осмысливать 

характеры персонажей 

сказки, составлять 

описательный рассказ. 

Развивать умение 

пересказывать сказку 



героям сказки названия текста 

его 

содержанию. 

стихотворением. по плану. 

Формировать 

образность речи, 

понимание образных 

выражений 

Февраль  Рассказ 

М.Зощенко 

«Великие 

путешественники» 

С. Есенин 

«Береза» 

 Великий сказочник 

Х.-К. Андерсен 

«Гадкий утенок» 

(чтение) 

 Русская народная 

сказка «Василиса 

Прекрасная» 

 Продолжать 

развивать интерес 

к художественной 

литературе; 

пополнять 

литературный 

багаж сказками; 

воспитывать 

читателя, 

развивать у детей 

чувство юмора, 

продолжать 

знакомить с 

иллюстрациями 

художников.  

Учить: - 

чувствовать 

ритм 

стихотворения; 

- видеть 

красоту 

природы, 

выраженную 

поэтом в 

стихотворении 

Помочь вспомнить 

знакомые сказки Х.-

К. Андерсена, 

познакомить с 

новой сказкой. 

Упражнять в 

пересказе простых 

коротких 

произведений с 

помощью 

воспитателя, с 

использованием 

различных театров. 

Развивать 

интонационную 

выразительность 

речи 

Продолжать 

знакомство с русской 

народной сказкой. 

Учить осмысливать 

характеры 

персонажей. 

Формировать 

образность речи, 

понимание образных 

выражений. Развивать 

творческие 

способности 

Март  Сказка Х.-К. 

Андерсена 

«Дюймовочка» 

 Былина «Илья 

Муромец и 

Соловей-

разбойник» 

 В. Даль «Старик-

годовик» 

 Чтение сказки Ш. 

Перро «Кот в сапогах» 

 Продолжать учить 

различать 

жанровые 

особенности 

сказки; 

формировать 

оценочное 

отношение к 

героям; учить 

осмысливать 

содержание 

 прочитанного; 

совершенствовать 

умение связно 

передавать 

содержание 

 средствами игры. 

Продолжать 

знакомить с 

жанровыми 

особенностями 

литературных 

произведений. 

Учить: - 

понимать 

главную мысль 

былины; - 

придерживаться 

избранной 

сюжетной 

линии в 

творческом 

рассказывании; 

- использовать 

средства связи 

частей 

предложения 

рассказа 

Продолжать учить 

понимать жанровые 

особенности сказки. 

Учить: - выделять 

главную мысль 

сказки, ее мораль; - 

использовать 

образные 

выражения, 

народные 

пословицы для 

формулировки идеи 

сказки 

Учить различать 

жанровые особенности 

сказок, осмысливать 

содержание 

прочитанного, 

формировать 

оценочное отношение 

к героям сказки 



Апрель  Е. Носов «Как 

ворона на крыше 

заблудилась» 

 Заучивание Я. 

Аким «Апрель» 

 Чтение В.Бианки 

«Лесные домишки» 

 Сказка братьев Гримм 

«Горшок каши» 

 Продолжать учить 

различать 

жанровые 

особенности 

прозы. 

Формировать 

оценочное 

отношение к 

героям. Учить: - 

осмысливать 

содержание 

прочитанного; - 

связно передавать 

содержание 

средствами игры 

Развивать 

поэтический 

слух, умение 

слышать и 

выделять в 

тексте 

выразительные 

средства. Учить 

чувствовать 

ритм 

стихотворения, 

читать его 

наизусть. 

Продолжать 

знакомить с 

творчеством В. 

Бианки; работу по 

развитию знаний о 

жанровых 

особенностях сказки 

и рассказа. Учить 

понимать главную 

мысль литературной 

сказки, связно 

передавать ее 

содержание. 

Учить воспринимать 

образное содержание, 

его нравственный 

смысл. Закреплять 

знания о жанровых, 

композиционных, 

языковых 

особенностях сказки. 

Подвести к 

пониманию идеи 

произведения. 

Развивать точность, 

выразительность, 

ясность изложения 

мысли 

Май . Алексеев 

«Первый ночной 

таран» 

 Заучивание П. 

Соловьева 

«Подснежник» 

 Чтение и 

обсуждение 

сказкиА.Линдгрен 

«Принцесса, не 

желавшая играть в 

куклы». 

 Время загадок, 

скороговорок и 

считалок 

 Учить 

эмоционально 

воспринимать 

содержание 

рассказа. 

Закреплять знания 

об особенностях 

рассказа, его 

композиции, 

отличии от других 

литературных 

жанров. Развивать 

умение 

воспринимать 

нравственный 

смысл рассказа, 

мотивированно 

оценивать 

поведение героев 

Развивать 

поэтический 

слух, умение 

слышать и 

выделять в 

стихотворении 

выразительные 

средства. 

Продолжать 

развивать интерес к 

художественной 

литературе; 

пополнять 

литературный багаж 

сказками; 

воспитывать 

читателя, 

способного 

испытывать 

сострадание и 

сочувствие к героям 

книги; 

Повторить известные 

произведения малых 

форм фольклора. 

Познакомить с 

новыми 

произведениями 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование «ОБЖ»  

в подготовительной группе 

Время 

проведения 

Тема и цели занятий 

сентябрь 1. По дороге в детский сад 

Познакомить детей с основными элементами улицы. 

Октябрь 2 Дорожные знаки. 

Познакомить детей с дорожными знаками , научить различать и 

понимать, что обозначают некоторые дорожные знаки. 

ноябрь 3. Пожароопасные предметы 

Формировать представления детей о пожароопасных предметах, 

которыми нельзя самостоятельно пользоваться как в городе, так и в 

сельской местности, сформировать чувство опасности огня. 

декабрь 4. Школа пешеходных наук «ПДД для детей дошкольного возраста» 

Закрепить знания о правилах перехода улицы без помощников, 

пешеходном переходе, светофоре, правилах поведения в общественном 

транспорте, познакомить с понятиями 

Январь 5. Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми. 

Рассмотреть и обсудить с детьми опасные ситуации, которые могут 

возникнуть при контакте с незнакомыми людьми дома, научить, как 

правильно вести себя в таких случаях. 

Февраль 6. Пожар 

Разобрать ситуации возникновения пожара, углубить и 

систематизировать знания о причинах пожара, познакомить детей с 

номером «01», по которому необходимо звонить в случае пожара, 

научить вызывать пожарных по телефону, вести диалог, правильно 

описывать ситуацию, называть домашний адрес, познакомить с 

профессией «пожарный» научить, как предотвратить возникновения 

пожара в жилище, как своими силами устранить начинающийся пожар. 

Март 7. Рассказать о профессии «врач». Познакомить детей с номером 

телефона «03», научить вызывать «скорую помощь», называя свое имя, 

фамилию и домашний адрес. 

Апрель 8. К кому можно обратиться за помощью, если ты потерялся на улице. 

Помочь детям усвоить, что если они потерялись на улице, то обращаться 

за помощью можно не к любому взрослому, а только к милиционеру, 

военному, продавцу. 

Май 9. Осторожно!  Ледоход! 

Познакомить детей с правилами безопасного поведения у водоемов 

 

III Организационный раздел 

3.1.Обязательная часть 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально техническое обеспечение способствует реализации 

Программы. 
Групповое помещение расположено на первом этаже двухэтажного 

отдельно стоящего здания. Групповое помещение включает приёмную, 

игровую, спальную, и умывальную комнаты. 

Групповое помещение оборудовано мебелью, мягким инвентарём 



и игровым оборудованием в соответствии с СанПиН. 

Для реализации Программы используются  как групповое помещение, 

так и помещения СП ДО: 

 
Основные 

направления 

развития 

Наличие 

специальных 

помещений 

Основные пособия и специальное оборудование 

Физическое 

развитие 

Физкультурный зал Спортивное оборудование для проведения физкультурных 

занятий, мероприятий, тренажёры, маты, сенсорные 
дорожки. 

Групповое 

помещение 

Центр двигательной активности, дорожки здоровья, 

оборудование для закаливания, бактерицидные лампы 

Медицинский блок Ростомер, мебель, спирометр, динамометр, весы, тонометр 

Социально- 

коммуникатив- 

ное развитие 

Групповое 

помещение 

Развивающие пособия и игры, атрибуты, игровые модули, 

сюжетно-игровое оборудование, оборудование для трудовой 

деятельности, художественная литература, видео-и 

аудиотека. 

Территория СП ДО Малые архитектурные формы на групповой прогулочной 

площадке для сюжетно-ролевых игр и др. 

Познавательно е 

развитие 

Групповые 

помещения 

Центры познавательного развития, оборудование для 

исследовательской и опытнической деятельности детей 

(мини 

- лаборатория), материал для разного вида конструирования, 

экологические уголки, дидактические и развивающие игры, 

игры-головоломки, игры для развития логического 

мышления, развивающие таблицы, мобильные стенды, 

переносное мультимедийное оборудование, презентации по 

темам. Уголок нравственно-патриотического воспитания 

 

Территория СП ДО Экологическая тропа, «Зимняя столовая для птиц», цветники 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Групповые 

помещения 

Центры музыкально-художественного творчества, центры 

художественно-продуктивной деятельности, театры разных 

видов (настольный, кукольный, перчаточный, бибабо и 

другие), магнитофоны, музыкальные инструменты 

 

Музыкальный зал Музыкальное оборудование, атрибуты для театра, детские 

музыкальные инструменты, мультимедийная техника, диски 

и другие носители со специальными программами 

Холлы и коридорные 

пролёты 

Фотовыставки, тематические выставки, выставки детских 

рисунков и предметы продуктивной деятельности детей 

Речевое развитие Групповые 

помещения 

Дидактические речевые игры, детские библиотечки с подбором детской литературы,  дидактических игр с 

литературоведческим содержанием и др. 

 

На территории СП ДО помимо игровой площадки с верандой, имеется 

спортивная  площадка. 



Спортивная площадка физкультурное и спортивное оборудование: 

 башни для влезания; 

 рукоходы; 

 стенка гимнастическая; 

 стенка сплошная для лазания, 

 щит-мищень (навесной); 

 качели подвесные; 

 ворота для подлезания 

Игровая площадка  закрытые веранды; 

 песочница; 

 качели подвесные; 

 столики со скамьёй; 

 игровые модули (пароход, машина, ракеты) 

 

В ДОО имеются технические средства: телевизор, видеомагнитофон, 

магнитофоны, компьютеры, проектор, доступ к которым имеют все 

участники образовательного процесса. Имеется достаточное количество 

научно- методической литературы и учебно-наглядных пособий для 

обеспечения воспитательно-образовательного процесса в СП ДО. 

 

 

 Средства обучения и воспитания 

 
Направление развития 

ребенка 

Наименование оборудования Количество 

на группу 

Познаватеньное 

развитие 

- Игровой набор «Дары Фребеля» 

- Игровой набор «Палочки Кьюзенера» 

     Дидактические игры: 

«Круглый год», «Дары природы», «Кто с кем», 

«Аналогии», «Отчего и почему», «Что сначала, 

что потом», «Веселая логика», «Реши примеры», 

«Меморина», «Веселый счет»; «Волшебное 

электричество» домино; «Где живут маленькие 

человечки»; «Что я знаю»; «Детективные 

истории» 

- Шашки, шахматы 

- «Календарь природы» и набор карточек 

Универсальные дидактические пособия 

- «Познавайкин мир» и набор карточек 

-« Круглый год» и набор карточек 

- «Хочу все знать» и набор карточек  

- Наглядно-дидактическое пособие «Кем быть?» 

-Наглядно-дидактическое  пособие «Мой дом! 

- Наглядно-дидактическое пособие «Зима» 

- Наглядно-дидактическое пособие «Осень» 

- Карточки для занятий «Расскажите детям о 

космонавтике» 

- Карточки для занятий «Расскажите детям о 

космосе» 

- Карточки для занятий «Расскажите детям о 

1 

2 

 

По одной 

каждого вида 

 

 

 

 

 

3+1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 



птицах» 

          Плакаты: 

- Перелетные птицы. Зимующие птицы. 

- Животные жарких стран 

- Декоративные и домашние птицы 

- Животные холодных широт 

- Собираем урожай! 

-Солнечная система 

- Природные явления 

- Хлеб всему голова 

- Дары природы 

- Деревья 

- Геометрические фигуры 

- Набор для наглядной демонстрации состава 
числа 10 и решения 

задач методом дополнения 

- Игра-головоломка на составление узоров из 
кубиков с диагональным делением граней по 
цвету   
- Рамки и вкладыши тематические 

- Набор игрушек для игры с песком 

- Муляжи фруктов и овощей 

- Набор продуктов 

- Стол для экспериментирования с песком и 

водой 

- Животные 

- Настольный конструктор деревянный 

неокрашенный с мелкими элементами 

- Пластмассовый конструктор с деталями разных 
конфигураций и 

соединением их с помощью болтов, гаек и 

торцевых элементов одного типа для создания 

действующих моделей механизмов 

- Логические блоки правильных геометрических 
форм (блоки 

Дьенеша) 

- Набор принадлежностей для наблюдения за 
насекомыми и 

мелкими объектами 

- Набор мерных пробирок 

- Набор мерных стаканчиков 

- Набор фигурок домашних животных с 
реалистичными 

изображением и пропорциями 

- Набор фигурок животных леса с 
реалистичными изображением и 

пропорциями 

- Комплект счетного материала на магнитах 

- Часы магнитные демонстрационные 

- Комплект демонстрационного материала по 
теме «Знаменитые 

люди России» 

- Домино 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

10 

 

 

2 

 

 

10 

5  

2 набора 

 

1 

 

1 

6 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

1 

1 

 

2 

 

 

2 

1 

1 

 

 

3 



- Домино логическое на изучение видов чувств 

- Домино логическое на установление 

ассоциативных связей  

- Лото 

- Тематические наборы карточек с 

изображениями 

- Конструктор пластмассовый Лего 

- Конструктор металлический «Самолет», 

«Трактор» 

- Энциклопедическая детская литература из 

серии «Я познаю мир»; «Живой мир» 

- Детская энциклопедия «Почемучка» 

- Подборка экологических игр «Сундучок 

лесовичка»; 

- Наборы для эскпериментирования с 

различными материалами (дерево, металл, 

пластик, ткани, бумага, картон, кожа и другие) 

- Лупы 

1 

 

2 

 

2 

 

 

3 

2 

 

 

 

 

 

 

6 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Дидактическое пособие «Малыши-крепыши 

- Уголок безопасности 

- Азбука пешехода 

- Правила поведения на дороге 

- Едим правильно 

- Если хочешь быть здоров! 

- Комплект игровой мягкой мебели 

- Кукла в одежде 

- Кукла-младенец среднего размера в одежде 

- Служебные автомобилиразличного назначения 

- Комплект транспортных средств 

- Грузовые, легковые автомобили 

- Комплекты одежды для кукол-младенцев 

- Набор медицинских принадлежностей доктора 

в чемоданчике 

- Набор инструментов парикмахера в 

чемоданчике 

- Комплект кухонной посуды для игры с куклой 

- Комплект столовой посуды для игры с куклой 

- Телефон 

- Комплект (модуль-основа, соразмерная росту 

ребенка и аксессуары для с.р.и.) «Жилая 

комната» 

- Аксессуары для ролевой игры «Магазин 

- Комплект (модуль-основа, соразмерная росту 
ребенка, и 

- Аксессуары для ролевой игры «Поликлиника» 

- Комплект (модуль-основа, соразмерная росту 
ребенка, и 

- Аксессуары для ролевой игры 

«Парикмахерская 

- Игровой модуль «Кухня» (соразмерная 
ребенку) с плитой, посудой 

и аксессуарами 

      1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

10 

1 

4 

 

2 

 

3 

 

4 

 

4 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 



- Тематический игровой набор с мелкими 

персонажами «Больница 

 

1 

Речевое развитие - Дидактический материал для занятий 

«Грамматика в картинках. Говори правильно» 

- Наглядно-дидактическое пособие с 

методическими рекомендациями «Играем в 

сказку» 

Универсальное дидактическое пособие 

- «Обучайка» 

- «Веселая азбука» д.и. 

- «Учимся читать» д.и. 

- Магнитная доска с комплектом букв 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

Художественно-

эстетическое развитие 

- Набор перчаточных кукол к сказкам 

- Театр на конусах 

- Театр на ложках 

-  Пальчиковый театр для игр-импровизаций 

- Наборы пальчиковых кукол по сказкам 

- Подставка для перчаточных кукол 

- Комплект костюмов-накидок для ролевых игр 

по профессиям 

- Бумага для рисования 

- Альбомы для рисования 

- Кисточки разных размеров 

- Материалы для нетрадиционных техник 

изобразительной деятельности 

- Пластилин 

- Фломастеры 

- Простые и цветные карандаши 

- Цветная бумага разных видов 

- Акварельные и гуашевые краски, 

- Альбомы по народным декоративным 

промыслам 

- Репродукции картин, фотоматериалы, 

иллюстрации из журналов на темы живописи 

- «Волшебные планшеты» для работы в парах 

- Доски для работы с пластилином и глиной 

- Планшеты для рисования на природе 

- Точилка для карандашей 

- Цветной картон 

- Гофрированная бумага 

- Самоклеящаяся бумага 

- Набор шумовых музыкальных инструментов 

- Музыкальный центр 

- Набор детских музыкальных инструментов 

 

1 набор 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

Физическое развитие   - Мяч футбольный 

- Мяч резиновый средний 

- Мяч резиновый маленький 

- Дорожки здоровья 

- Флажки 

- Кегли 

2 

4 

6 

1 

22 

10 



- Скакалки 

- Набор Фризби 

- Бадминтон 

- Ленточки 

- Платочки 

- Маски-шапочки для подвижных игр 

- Нетрадиционное физкультурное оборудование 

- Мешочки для метания 

- Летающая тарелка 

- Обручи 

6 

1 

1 

22 

22 

 

 

20 

1 

4 

 

 

 

Методические материалы перечислены в п. 2.1.1. Образовательная 

деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых 

вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. 

 

3.1.2.Режим дня, учебный план 

Режим дня для групп дошкольного возраста (холодный период) 

 
Режимные моменты Подг. к школе группа 

Прием и осмотр детей, свободная игра, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00- 10.10 

Самостоятельная деятельность, игры - 

Завтрак №2 10.10 - 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30-11.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.50- 12.00 

Обед 12.00 -13.00 

Дневной сон 13.00 - 15.00 

Оздоровительно-игровой час 15.00- 15.20 

Воздушные и водные процедуры, подготовка к полднику 15.20-15.30 

Полдник (уплотненный) 15.30-16.00 

Непосредственно образовательная деятельность 16.00-16.30 

Самостоятельная деятельность, подготовка 

к прогулке 

16.30-16.40 

Прогулка №2 16.40-18.30 

Чтение художественной литературы 18.30-18.45 

Игры, уход детей домой 18.45-19.00 

 

 

 



РЕЖИМ ДНЯ (теплый период) 

1 Прием и осмотр, самостоятельная деятельность, игры, утренняя 

гимнастика на свежем воздухе 
- сквозное проветривание группы 

7.00 - 8.25 

 
7.45 – 8.15 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 
- санация носоглотки (полоскание рта и горла водой комнатной t) 

8.25 - 9.00 

3 Подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00 - 9.10 

4 Игры, воздушные и солнечные процедуры 
- солнечные ванны по рекомендации врача 

- сквозное проветривание группы 
- облучение бактерицидными лампами спальни 

9.10 – 11.45 

 

10.20 – 11.20 
10.00 – 11.00 

5 Завтрак №2 (дети заходят в группу) 10.00 – 10.20 

6 Возвращение с прогулки, водные процедуры 

- умывание прохладной водой 
- мытье ног 

11.45 – 12.00 

7 Обед 
(полоскание рта и горла водой комнатной t) 

12.00 – 13.00 
13.00 – 13.05 

8 Дневной сон с доступом свежего воздуха 

- сквозное проветривание группы 

13.00 – 15.00 

13.00 – 15.00 

9 Оздоровительно – игровой час 
- воздушные ванные с упражнениями, «дорожка здоровья», игровой 
массаж 

15.00 – 15.15 

10 Воздушные и водные процедуры 
- водные процедуры – умывание прохладной водой 

15.15 – 15.30 

11 Полдник (уплотненный) 15.30 – 16.00 

12 Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 19.00 

 

Учебный план 
План непосредственно образовательной деятельности на учебный год в 

подготовительной к школе группе (6-7 лет) 

Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в 

содержании НОД 

В учебный год в содержании 

НОД 

   (31 н. по тематическому плану) 

  Количество Объем 

времени, 

мин 

Количество Объем 

времени, 

мин/час 

Познавательное 

развитие 

познавательно- 

исследовательская 

4 120 124 3720/62 

Речевое развитие коммуникативная 1 30 31 930/15,5 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

1 30 31 930/15,5 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

изобразительная 2 60 62 1860/31 

конструктивно- 

модельная 

1 30 31 930/15,5 

музыкальная 2 60 62 1860/31 

Физическое Двигательная 3 90 93 2790/46,5 

развитие (по СанПин- занятие     

 по физическом развитию     

 Итого 14 420 434 13020/217 

 



1 Здесь и далее: Игровая деятельность интегрируется с другими 

ежедневно во все периоды непосредственно образовательной деятельности. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируется с 

другими по выбору педагога и в соответствии с СанПиН 

 

Праздники и развлечения в группе 

 
 месяц  

Подготовительная  

к школе 

Праздники 

Золотая осень X + 

Новый год XII + 

День защитника Отечества II + 

8 марта III + 

Весна IV + 

Выпуск в школу V + 

День защиты детей VI + 

Развлечения 

День знаний IX + 

День дошкольного работника 

«Волшебная полянка» 

IX  

+ 

Игры – драматизации X + 

Азбука дорожного движения 

«Женин сон» 

XI + 

Забавы «Делу время – потехе 

час» 

XII + 

Мы любим музыку I + 

День нескучного здоровья II + 

Масленица 

День птиц 

III + 

+ 

День смеха 

День космонавтики 

IV + 

+ 

Здравствуй, лето! V + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.4.Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды группы 

 

1. Насыщенность среды 

Образовательное пространство в ДОО и группе оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием. 

Организация образовательного пространства и  разнообразие  

материалов, оборудования и инвентаря обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

2. Трансформируемость пространства 

 Предметно – пространственная среда в группе изменяется в 

зависимости от тематического планирования, от меняющихся интересов и 

возможностей детей, а также в зависимости от задач, решаемых педагогом.  

3. Полифункциональность материалов 

В группе имеется возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды (модули, ширмы, детская 

мебель). 

4. Вариативность среды 

 В группе созданы разнообразные игровые зоны, уголки (для игр, 

конструирования, уединения), в достаточной мере представлено 

разнообразие материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей, всё это стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

5. Доступность среды 

Дети в группе имеют свободный доступ к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим условия для всех основных видов 

детской активности. 

6. Безопасность предметно-пространственной среды 

Все предметы, оборудование, пособия соответствуют требованиям по 

обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

Развивающая среда в подготовительной к школе группе способствует 

становлению базовых характеристик каждого ребенка, дает возможности для 

саморазвития всех субъектов образовательного процесса, для их 

конструктивного взаимодействия. 

Отмечается: 

 - соответствие среды потребностям ребенка, его возрастным и 

интеллектуальным возможностям и способностям; 



- соответствие организации среды принципам развивающего обучения; 

- организация развивающей среды удовлетворяет потребность 

дошкольника в самостоятельной деятельности и совместной деятельности 

ребенка с взрослым; 

- соответствие принципам: насыщенности, трансформируемости, 

полифункциональности, вариативности, доступности и безопасности – 

выдвигаемым ФГОС ДО; 

- соответствие педагогическим задачам воспитания и обучения 

дошкольников; 

- информативность, обогащенность, отражение содержания 

образовательных областей; 

- соответствие когнитивной сфере ребенка. 

Размещение игрового оборудования по центрам позволяет 

дошкольникам объединяться в подгруппы по интересам, заниматься 

любимым делом, взаимодействовать с педагогом. 

В группе действует «Центр познания», «Центр здоровья», в котором 

работает «Школа юных поварят», «Центр строительства», «Книжкин дом», 

«Театр «Золотой ключик», «Центр творчества», «Центр игры» («Игры 

любознаек» - уголок дидактических игр, «Автосервис», «Почта», 

«Библиотека», «Супермаркет», «Ферма», «Ателье» и другие сюжетно-

ролевые игры). 

Центры оснащены так, что есть возможность трансформации среды. 

Созданы условия для проявления дошкольниками своих организаторских 

способностей при изменении среды во время подготовки к новой игре или 

иному виду детской деятельности. 

Рационально используются все площади, все пространство группы 

задействовано, созданы условия для того, чтобы ребенок ощущал 

эмоциональный комфорт и благополучие, признавал себя компетентным в 

сферах человеческой деятельности, отношений к себе и другим. 

В группе имеется достаточное количество дидактических игр, пособий, 

настольно-печатных игр, направленных на социально-коммуникативное 

развитие дошкольника, на развитие его творческого потенциала. Большое 

внимание уделено пособиям и играм по ТРИЗ-технологии, вооружающей 

ребенка способами познания мира, развивающей умение устанавливать 

причинно-следственные связи. 

«Центр познания» оборудован предметами и материалами, 

активизирующими познавательную деятельность. Это- развивающие игры, 

модели, предметы для опытно-поисковой работы: лупы, увеличительные 

стекла, магниты, колбы, мензурки, весы, песочные часы, секундомер и 

прочее. Представлены объекты природного мира – материалы для изучения и 

экспериментирования, что позволяет повысить эффективность 

образовательного процесса. Для реализации конкретной темы педагог, дети и 

родители готовят « копилки» объектов. Все участники образовательного 

процесса собирают и систематизируют собранные материалы, готовят 

макеты, модели, выбирают объекты для самостоятельного обследования с 



помощью технологической карты, которая размещается в « Центре 

познания». При этом ценность оборудования подобранного или 

изготовленного самостоятельно возрастает в глазах воспитанников группы. 

Достаточно полно в группе представлены материалы, способствующие 

освоению грамотности. 

Среда в подготовительной к школе группы привлекательна для детей, 

интересна, комфортна, полифункциональна. Она дает ребенку возможность 

действовать, учитывает его способности, интересы, позволяет найти занятие 

по душе, поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать 

с педагогом и сверстниками, что обеспечивает эмоциональное благополучие 

и комфорт каждому воспитаннику. 

Одной из составляющих успешного построения развивающей среды в 

детском саду является опора на личностно-ориентированную модель 

взаимодействия между детьми и взрослыми. 

Таким образом, развивающая предметно-пространственная среда в 

подготовительной к школе группе создает эффективные условия для 

взаимодействия, сотрудничества, обеспечивает максимально комфортное 

состояние ребенка и его развитие. 

Проведенный анализ среды в группе наглядно демонстрирует, что все 

типы материалов и оборудования имеются в достаточном объеме, 

удовлетворяют требованиям ФГОС ДО к созданию предметно-

пространственной среды. 

 


