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I. Целевой раздел 

 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа для подготовительной группы составлена на основе 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 
Образовательная программа дошкольного образования обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным 

областям: «физическое развитие», «социально–коммуникативное развитие», 

«познавательное развитие», «речевое развитие» и «художественно-

эстетическое развитие». 
Методологической и теоретической основой определения содержания 

образовательной программы являются правовые акты Российской 

Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказ Минобрнауки России от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», приказ 

Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;СанПин от 15 мая 2013 г. N 26 2.4.1.3049-13. 
Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении 

современных технологий с традиционными средствами развития ребенка для 

формирования психических процессов, ведущих сфер личности, развития 

творческих способностей. 
 
                          Цели и задачи реализации образовательной программы 
Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: 
• патриотизм; 



• активная жизненная позиция; 
• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 
• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
• максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 
• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 
• вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 
• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. 
 



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 

п\п 

Области образования Виды ООД Возрастная 

группа От 6 

лет до 7 лет 

1 Физическое развитие  3 

                     

2 

Речевое развитие Развитие речи 

Подготовка к 

обучению грамоте 

1 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

0,5 

3 

 

4 

Познавательное 

развитие 

Социально –

коммуникативное развитие 

ФЭМП 

 

Ознакомление с 

предметами 

окружением и 

явлениями 

окружающей жизни. 

Экология 

2 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

5 Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 2 

Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 

Музыка 

Конструирование 

2 

0,5 

Всего

: 

 13 54 

Длит

ельно

сть 

ООД 

  30 минут 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика особенностей развития детей 

шестого-седьмого года жизни 
 
 

Дети подготовительной к школе группы в сюжетно-ролевых играх начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, 

болезнь, трудоустройство и т. д. 
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и 

т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и 

т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д., 
Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 
При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 
Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют конструктивные основные особенности различных деталей, но 

и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки. 
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 



выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер отношений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 
В результате правильно организованной образовательной работы 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 
 



2. Планируемые результаты освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного 

образования 

 

2.1. Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного 

образования 
 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 
Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 
Понимает, что все люди равны вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных 

и других верований, их физических и психических особенностей. 
Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 
Проявляет  умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации умеетподчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, можетвыражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 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 видахдеятельности во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 



Проявляет ответственность за начатое дело. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкамлюдей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарнымипредставлениями из области живой 

природы, естествознания, математики. 
 

 Система оценки результатов освоения программы 
 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.Реализация программы «От рождения до школы» 

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 — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие 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. 
Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 



1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 
диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. 
Педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным 

образом выстраивать взаимодействие с детьми. 
В представленной системе оценки результатов освоения Программы 

отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания 

оценки качества дошкольного образования. 
В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с 

объективного (тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя 

своими корнями в традиции стандартизированного теста, обследования в 

рамках объективного подхода были направлены на определение у детей 

различий (часто недостатков) в ходе решения специальных задач. Эти тесты 

позволяют сравнить полученные результаты с нормой, предоставляя тем 

самым информацию о развитии каждого ребенка в сравнении со 

сверстниками. Поэтому подобные тесты широко используются для 

выявления детей, которые попадают в группу педагогического риска. 
Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные 

задания часто весьма далеки от повседневной жизни детей, поэтому они не 

могут в полной мере отразить реальные возможности дошкольников. 

Тестовый подход не учитывает особенностей социального окружения детей, 

и прогнозы, которые строятся на его результатах, весьма условны. 
В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы: 
- Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения 

ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Информация 

фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных 

ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое 

отношение к реальной жизни дошкольников. 
- Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы 

(психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут 

давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают 

его поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить. 
- В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 
И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда 

понимают смысл полученных данных, а потому нередко выражают 

негативное отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной 



оценкиответы им понятны. Родители могут стать партнерами педагога при 

поиске ответа на тот или иной вопрос. 
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 — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие 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. 
Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 
• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 
• оптимизации работы с группой детей. 
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. 
Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка по всем возрастным 

группам готовятся педагогами на основании методической литературы. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



Раздел II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Образовательная деятельность в соответствии с образовательными 

областями с учётом используемых в ДОУ программ и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данных программ 

 

Содержание Рабочей программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 
• социально-коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие; 
• физическое развитие. 
 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 6–7 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

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

эстетическое развитие», «Физическое развитие». 
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и инди-

видуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области, с обязательным психологическим сопровождением. 
При этом решение программных образовательных задач предусмат-ривается 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в 

ходе режимных моментов — как в совместной деятельности 
взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 
В начале раздела по каждой образовательной области приводится цитата из 

ФГОС ДО, обозначающая цели и задачи образовательной области. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 
 Оно направлено на: 
• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 
• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 
• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

взрослых в Организации; 
• формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 
• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 
Основные цели и задачи 
Социализация, развитие общения нравственное воспитание. Усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательногоотношения к окружающим. 
Формирование готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариватьсясамостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками. 
Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в организации формирование 

гендерной, семейнойпринадлежности. 



Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
Формирование позитивных установок к различным видам труда творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться 

кпорученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо). 
Формирование первичных представлений о трудевзрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека 
Формирование основ безопасности. Формирование 

первичных преставлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

по- 
тенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполненияэтих правил 
 

Содержание психолого-педагогической работы 
 

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, пожилымлюдям; учить 

помогать им 
Формировать такие качества, как сочувствиеотзывчивость, 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 воспитание. 
Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об 

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, 

как и всех остальных детей. Семья. Воспитывать внимательное отношение к 

родителям, близким людям. Поощрять умение называть имена членов своей 

семьи. 
Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского 

сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от 

домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они 

играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены 

кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые 
растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 
Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. Родная 

страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро 
и правильно умывать насухо вытираться пользуясь 

индивидуальным полотенцем правильно чистить зубы, полоскать рот после 

еды, пользоваться носовым платком и расческой. 
Закреплять умении детей аккуратно пользоватьсястоловыми 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 монтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки 

воспитанников младших групп детского сада). 
Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского 

сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой - от снега, поливать 

песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 
Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать 

пол. 
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 мыть кормушки, 

готовить корм для рыб птиц, морских свинок и т. п. 
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, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов,выращиванию с 

помощью воспитателя цветов кпраздникам; весной — к перекапыванию 

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

рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополкеи 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. 
Развивать интерес к различным профессиям, в частностик 

профессиям родителей и месту их работы. 
 

 



Формирование основ безопасности. 
Безопасное поведение в природе. 
Формировать основы экологической культуры. 
Продолжать знакомить с правилами поведения наприроде. 
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 

этих условиях. 
Безопасность на дорогах. 
Систематизировать знания детей об устройстве улицы, 

одорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь»,«бульвар», 

«проспект». 
Продолжать знакомить с дорожными знаками — 

предупреждающими, запрещающими и информационноуказательными. 
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 садуместности. Формировать умение находить дорогу из дома 

в детский сад на схеме местности. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. 
Формировать у детей представлении 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 вразное 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. 
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. Закреплятьзнания о том, что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «01», «02», «03». 
Закреплять умение называть свое имя, фамилию возраст, домашний адрес, 

телефон. 
 
 



СОЦИАЛИАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ, НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

 

Сюжетно - ролевая игра 

Н, Ф, Губанова  «Игровая деятельность в детском саду». Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2016. - С. 95- 102. 

Театрализованная игра 
Н. Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду» Для занятий с детьми 

2-7 лет. – М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2016. - С.102-108. 

Дидактическая игра 

Н. Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду» Для занятий с детьми 

2-7 лет. – М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2016. - С.108-116. 

Этическая беседа 

В. И. Петрова, Т. Д. Стульник  «Этические беседы с дошкольниками».  Для 

занятий с детьми 4 -7 лет. – М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2017. 

- «Еще один секрет вежливости» - С. 16- 18; 

- «Как дети могут заботиться о взрослых » - С. 24-25; 

- «Дели хлеб пополам, хоть и голоден сам» - С. 33- 35; 

- «Кто кого обидел?» - С. 36; 

- «Я самый главный» - С. 36-37; 

- «Обиженные друзья» - С. 37; 

- «Не завидуй другому» - С. 38; 

- «С чего начинается дружба» - С. 38-39; 

- «Я задаром спас его» - C. 42; 

- «Что такое бескорыстная помощь» - С. 42- 43; 

- «Кто помощь оказывает, о тех добрые слова сказывают» - С. 43-44; 

- «Почему нельзя дразниться» - С. 46- 47; 

- «Добрейший носорог» - С. 47-49; 

- «Тайное всегда становится явным» - С. 51-53; 

- «Злая неправда» - С.. 53-55; 

- «Кто разбил большую вазу?» - С. 55; 

- «Без труда не будет и плода» - С..58-60; 

-«Кто не работает, тот не ест» - С. 60- 61; 

- «За труд говорят спасибо» - С. 62- 63; 

- «Все работы хороши, выбирай на вкус» - С.63- 64; 

- «Надо вещи убирать – не придется их искать» - С. 66- 68; 

- «Неряха - замараха» - С. 68-70. 

Чтение художественной литературы 

О. Стогний  «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 6 -7 лет. 

– М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2017. 

В. И. Петрова, Т. Д.  Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для 

занятий с детьми 4 -7 лет. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2017 – С.71. 

 

 

 



РЕБЕНОК В СЕМЬЕ И ОБЩЕСТВЕ 

Этическая беседа 

В. И. Петрова, Т. Д. Стульник  «Этические беседы с дошкольниками».  Для 

занятий с детьми 4 -7 лет. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2017. 

 - «Как дети могут заботиться о взрослых » - С. 24-25. 

Чтение художественной литературы 

О. Стогний  «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 6 -7 лет. 

– М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2017. 

В. И. Петрова, Т. Д.  Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для 

занятий с детьми 4 -7 лет. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2017 – С.71. 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТНЛЬНОСТЬ, ТРУДОВЫЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

Л. В. Куцакова «Трудовое  воспитание в детском саду». Для занятий  с 

детьми 3-4 лет. – М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2015. – С. 58- 74; 89- 105. 

Дидактическая игра 

Л. В. Куцакова «Трудовое  воспитание в детском саду». Для занятий  с 

детьми 3-4 лет. – М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2015. – С. 19- 115. 

Этическая беседа 

В. И. Петрова, Т. Д. Стульник  «Этические беседы с дошкольниками».  Для 

занятий с детьми 4 -7 лет. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2017. 

- «Без труда не будет и плода» - С..58-60; 

-«Кто не работает, тот не ест» - С. 60- 61; 

- «За труд говорят спасибо» - С. 62- 63; 

- «Все работы хороши, выбирай на вкус» - С.63- 64; 

- «Надо вещи убирать – не придется их искать» - С. 66- 68; 

- «Неряха - замараха» - С. 68-70. 

Чтение художественной литературы 

О. Стогний  «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 6 -7 лет. 

– М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2017. 

В. И. Петрова, Т. Д.  Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для 

занятий с детьми 4 -7 лет. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2017 – С.71. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

Беседа 

К. Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для 

занятий с детьми 2 -7 лет. – М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2015 (ср. 8 -61) 

Т. Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения».  

Для занятий с детьми 3 -7 лет. – М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2018 (стр. 29 – 61, 

стр. 70) 

Чтение художественной литературы 

Т. Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения».  

Для занятий с детьми 3 -7 лет. – М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2018. – С. 83 – 

103. 

Дидактическая игра 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения».  

Для занятий с детьми 3-7 лет – М.: МОЗАЙКА -СИНТЕЗ, 2018 – С. 71,74 -75. 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Познавательное развитие» 
 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познава- 

тельных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природным многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи. 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 
Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. 
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира. 
Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек - 

часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 



окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
 

 
 

Содержание психолого-педагогической работы 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Первичные представления об объектах окружающего мира. 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 экспериментами 

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 качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания 

цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 
Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). 
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 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. 
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 ученика- 
ми 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 на 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 длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с 

помощью условной меры (бумаги в клетку). 
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. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 
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, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, 
внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом 

нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 
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. Дать детям элементарные представления 
о времени: его текучести, периодичности, необратимости, 

последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 



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). Учить определять время по 

часам с точностью до 1 час. 
 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
И. А. Помораева, В. А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений». Подготовительная к школе группа – М.: МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2017 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ (из расчета 2 занятия в неделю; всего 72 занятия в год). 

 

Занятие №1(1) – С.17- 18.                Занятие №37(5) – С.95- 96. 

Занятие №2(1) – С.17- 18.                Занятие №38(6) – С.96- 98. 

Занятие №3(2) – С.18- 20.                Занятие №39(7) – С.98- 100.           

Занятие №4(2) – С.18- 20.                Занятие №40(8) – С.100- 101. 

Занятие №5(3) – С.20- 21.                Занятие №41(1) – С.101- 103. 

Занятие №6(4) – С.21- 23.                Занятие №42(2) – С.103- 106. 

Занятие №7(5) – С.24- 25.                Занятие №43(3) – С.106- 109. 

Занятие №8(6) – С.25- 27.                Занятие №44(4) – С.109- 111. 

Занятие №9(1) – С.27- 30.                Занятие №45(5) – С.111- 113. 

Занятие №10(2) – С.30- 32.              Занятие №46(6) – С.114- 116. 

Занятие №11(3) – С.32- 33.              Занятие №47(7) – С.116- 118. 

Занятие №12(4) – С.34- 35.              Занятие №48(8) – С.118- 120 . 

Занятие №13(5) – С.36- 38.              Занятие №49(1) – С.120- 122. 

Занятие №14(6) – С.38- 41.              Занятие №50(2) – С.123- 125. 

Занятие №15(7) – С.41- 44.              Занятие №51(3) – С.126- 128. 

Занятие №16(8) – С.44- 46.              Занятие №52(4) – С.128- 130. 

Занятие №17(1) – С.46- 48.              Занятие №53(5) – С.130- 132. 

Занятие №18(2) – С.48- 51.              Занятие №54(6) – С.132- 134. 

Занятие №19(3) – С.51- 53.              Занятие №55(7) – С.134- 136.  

Занятие №20(4) – С.54- 55.              Занятие №56(8) – С.136- 137. 

Занятие №21(5) – С.55- 58.              Занятие №57(1) – С.138- 140. 

Занятие №22(6) – С.58- 61.              Занятие №58(2) – С.140- 143. 

Занятие №23(7) – С.61- 64.              Занятие №59(3) – С.143- 145. 

Занятие №24(8) – С.64- 66.              Занятие №60(4) – С.145- 147. 

Занятие №25(1) – С.67- 69.              Занятие №61(5) – С.147- 149.  

Занятие №26(2) – С.69- 71.              Занятие №62(6) – С.149- 151. 

Занятие №27(3) – С.71- 73.              Занятие №63(7) – С.151- 153. 



Занятие №28(4) – С.73- 76.              Занятие №64(8) – С.153- 155. 

Занятие №29(5) – С.76- 77.              Занятие №65(1) – С.155. 

Занятие №30(6) – С.77- 80.              Занятие №66(2) – С.155. 

Занятие №31(7) – С.80- 83.              Занятие №67(3) – С.155. 

Занятие №32(8) – С.83- 85.              Занятие №68(4) – С.155. 

Занятие №33(1) – С.85- 88.              Занятие №69(5) – С.155. 

Занятие №34(2) – С.88- 90.              Занятие №70(6) – С.155. 

Занятие №35(3) – С.90- 92.              Занятие №71(7) – С.155. 

Занятие №36(4) – С.93- 94.              Занятие №72(8) – С.155. 

Дидактические игры 

И. А. Помораева, В. А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений». Подготовительная к школе группа – М.: 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2017. – С.159 – 161. 

Занимательный материал 
И. А. Помораева, В. А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений». Подготовительная к школе группа – М.: МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2017. – С. 156 – 158. 

 

РАЗВИТИЕ ПОЗНОВАТЕЛЬНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Игры, эксперименты 

Н. Е. Веракса, О. Р. Галимов «Познавательно исследовательская 

деятельность дошкольников». Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАЙКА 

– СИНТЕЗ, 2016. – С. 9 – 78. 

Е. Е. Крашенинников, О. Л. Холодова «Развитие познавательных 

способностей дошкольников». Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2016. 
Проектная деятельность 

Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса «проектная деятельность дошкольников». Для 

занятий с детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2014. 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ (С 

ПРЕДМЕТНЫМ И СОЦИАЛЬНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ) 
О. В. Дыбина «Ознакомление с предметн6ым и социальным окружением». 

Подготовительная  к школе группа.– М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2017. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ СОКРУЖАЮЩИМ ( С ПРЕДМЕТНЫМ И 

СОЦИАЛЬНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ) (из расчета 1 занятие в 2 недели; всего 

18 занятий в год). 

Занятие №1(1) – С.28- 29.              Занятие №10(10) – С.43- 45.               

Занятие №2(2) – С.29- 31.              Занятие №11( 11) – С.45- 46.                             

Занятие №3(3) – С.31- 32.              Занятие №12(12) – С.46- 47.               

Занятие №4(4) – С.33- 34.              Занятие №13(13) – С.47- 49.                   

Занятие №5(5) – С.35- 36.              Занятие №14(14) – С.49- 51.                               

Занятие №6(6) – С.36- 39.              Занятие №15(15) – С.51- 52.                     



Занятие №7(7) – С.39- 40.              Занятие №16(16) – С.53- 54.               

Занятие №8(8) – С.40- 42.              Занятие №17(17) – С.54- 56.               

Занятие №9(9) – С.42- 43.              Занятие №18(18) – С.56- 58.    

Игры пои предметному окружению            

О. В. Дыбина «Ознакомление с предметн6ым и социальным окружением». 

Подготовительная  к школе группа. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2017. – С. 

59 – 66. 

 

 

Игры по социальному окружению 

О. В. Дыбина «Ознакомление с предметн6ым и социальным окружением». 

Подготовительная  к школе группа. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2017. – С. 

66 – 74. 

Игры по ознакомлению с созданной человеком средой обитания людей и 

животных 

Л. Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по  ознакомлению с 

окружающим миром». – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2017. – С. 42 – 43;44- 49; 

56-60; 61- 66. 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ (С  МИРОМ 

ПРИРОДЫ) 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». 

Подготовительная к школе группа.– М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2017. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ (С МИРОМ 

ПРИРОДЫ) (из расчета 1 занятие в 2 недели, всего 18 занятий в год). 

Занятие №1(1) – С.33- 34.             Занятие №10(10) – С.53- 55.                

Занятие №2(2) – С.34- 37.             Занятие №11(11) – С.55- 57.               

Занятие №3(3) – С.37- 38.             Занятие №12(12) – С.57- 58.                

Занятие №4(4) – С.38- 40.             Занятие №13(13) – С.58- 61.                

Занятие №5(5) – С.40- 43.             Занятие №14(14) – С.61- 63.               

Занятие №6(6) – С.43- 45.             Занятие №15(15) – С.63- 65.               

Занятие №7(7) – С.45- 48.             Занятие №16(16) – С.65- 66.                                                        

Занятие №8(8) – С.48- 50.             Занятие №17(17) – С.66- 69.               

Занятие №9(9) – С.50- 53.             Занятие №18(18) – С.69- 74.    

Наблюдение на прогулке 

   О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». 

Подготовительная к школе группа.– М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2017.  – 

С. 76 – 103. 

 Игры с детьми по ознакомлению с флорой фауной                 

Л. Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по  ознакомлению с 

окружающим миром». – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2017. – С. 10 – 12; 13- 19; 

21-23. 

Игры по ознакомлению с окружающей средой 



Л. Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по  ознакомлению с 

окружающим миром». – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2017. – С. 24 – 28; 29- 32; 

33-41. 

Игры  по ознакомлению с созданной человеком средой обитания людей и 

животных 

Л. Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по  ознакомлению с 

окружающим миром». – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2017. – С. 43 – 44; 49- 56. 

 
 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте». 
Основные цели и задачи: 
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствам взаимодействия 

окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия. 
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
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 осваивать выразительные средства 

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. Помогать правильно строить 

сложноподчиненные предложения, 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 маша, малина, береза) на части. Учить составлять слова из слогов 

(устно). Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 
Художественная литература. Продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе. Пополнять литературный багаж сказками, 

рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у 

детей чувство юмора. Обращать внимание детей на выразительные средства 



(образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать 

красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к по- 
этическому слову. 
Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, 

мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 
Помогать детям объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей 

с иллюстрациями известных художников. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«Художественно-эстетическое развитие» 

 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 
Основные цели и задачи: 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 
самовыражении. 
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. 
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 
(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 
искусства. 
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 



Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, художественном труде. 
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 
Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 
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 аргументировано 

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 

равномерном 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 

изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). 

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 композиции 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 фор-мы, 

силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 
Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе 

того или иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него 

элементы узора и цветовую гамму. 
Лепка. Развивать творчество детей; учить 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 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 на- 
родного 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. 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2017. 

РИСОВАНИЕ (из расчета 2 два занятия в неделю; 72 занятия в год). 

Занятие №1(1) – С. 34.                                   Занятие №37(47) – С.72. 

Занятие №2(3) – С. 35- 36.                             Занятие №38(49) – С.73. 

Занятие №3(5) – С. 37.                                   Занятие №39(52) – С.74-75. 



Занятие №4(6) – С. 38.                                   Занятие №40(52) – С.74-75. 

Занятие №5(7) – С. 38- 39.                             Занятие №41(55) – С. 77.   

Занятие №6(9) – С. 40.                                   Занятие №42(56) – С. 78.  

Занятие №7(10) – С. 40- 41.                           Занятие №43(58) – С.79-80.               

Занятие №8(10) – С. 38- 39.                           Занятие №44(59) – С. 80-81. 

Занятие №9(11) – С. 41-42.                            Занятие №45(59) – С.80-81. 

Занятие №10(12) – С. 42- 43.                         Занятие №46(61) – С.81-82. 

Занятие №11(15) – С. 45- 46.                         Занятие №47(61) – С.81-82. 

Занятие №12(17) – С. 47.                               Занятие №48(63) – С.82-83. 

Занятие №13(18) – С. 47- 48.                         Занятие №49(65) – С.84. 

Занятие №14(19) – С. 48.                           Занятие №50(65) – С.84. 

Занятие №15(20) – С. 49.                           Занятие №51(67) – С. 85-86. 

Занятие №16(21) – С. 49-50.                      Занятие №52(67) – С. 85-86.  

Занятие №17(24) – С. 52-54.                      Занятие №53(68) – С.86-87. 

Занятие №18(24) – С. 52-54.                      Занятие №54(68) – С.86-87.    

Занятие №19(26) – С. 55.                           Занятие №55(71) – С.88. 

Занятие №20(27) – С. 56.                           Занятие №56(71) – С.88. 

Занятие №21(29) – С. 58.                           Занятие №57(74) – С.90.                

Занятие №22(29) – С. 58.                           Занятие №58(77) – С.92. 

Занятие №23(30) – С. 59-60.                      Занятие №59(78) – С.92-93. 

Занятие №24(30) – С. 59-60.                      Занятие №60(78) – С.92-93. 

Занятие №25(32) – С. 60-61.                      Занятие №61 (79) – С.93-94.   

Занятие №26(33) – С. 61-63.                      Занятие №62(80) – С.94. 

Занятие №27(35) – С. 364.                         Занятие №63(82) – С.96-97.       

Занятие №28(37) – С. 65-66.                      Занятие №64(82) – С.96-97. 

Занятие №29(37) – С. 65-66.                      Занятие №65(83) – С.97. 

Занятие №30(40) – С. 67-68                       Занятие №66(83) – С.97. 

Занятие №31(41) – С. 68.                           Занятие №67(85) – С.98. 

Занятие №32(42) – С. 68-69.                      Занятие №68(88) – С.99- 100. 

Занятие №33(42) – С. 68-69.                      Занятие №69(90) – С.101. 

Занятие №34(42) – С. 68-69.                      Занятие №70(90) – С.101.                

Занятие №35(44) – С. 70.                           Занятие №71(92) – С.102. 

Занятие №36(46) – С.71-72.                       Занятие №72(92) – С.102. 
 

Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2017. 

ЛЕПКА (из расчета 2 занятия в месяц; всего 18 занятий в год). 

Занятие №1(2) – С. 34-35.                         Занятие №10(53) – С.75-76.   

Занятие №2(4) – С. 36-37.                         Занятие №11(54) – С.76-77. 

Занятие №3(14) – С.44-45.                        Занятие №12(60) – С.81. 

Занятие №4(16) – С.46.                             Занятие №13(64) – С.83. 

Занятие №5(25) – С.54-55.                        Занятие №14(69) – С.87. 

Занятие №6(28) – С.56-58.                        Занятие №15(73) – С.89-90. 

Занятие №7(31) – С.60.                             Занятие №16(81) – С.94-96. 

Занятие №8(38) – С.66-67.                        Занятие №17(84) – С.97-98. 



Занятие №9(45) – С.70.                             Занятие №18(91) – С.101-102. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2017. 

АППЛИКАЦИЯ (из расчета 2 занятия в месяц; сего 18 занятий в год). 

Занятие №1(8) – С. 39.                                 Занятие №10(51) – С.74.   

Занятие №2(8) – С. 39.                                 Занятие №11(57) – С.79. 

Занятие №3(13) – С.43-44.                          Занятие №12(62) – С.82. 

Занятие №4(13) – С.43-44.                          Занятие №13(70) – С.87-88. 

Занятие №5(22) – С.51.                               Занятие №14(72) – С.88-89. 

Занятие №6(23) – С.51-52.                          Занятие №15(75) – С. 90-91. 

Занятие №7(36) – С.64-65.                          Занятие №16(76) – С.91. 

Занятие №8(39) – С. 67.                              Занятие №17(86) – С. 98-99. 

Занятие №9(50) – С.73-74.                          Занятие №18(89) – С.100. 

 

КОНСТРУКТИВНО – МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Игровые задания 

Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала». 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2018. 
 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «музыкальное воспитание в детском саду» 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ,  Москва 

2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)». 
Основные цели и задачи: 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной 
деятельности; интереса и любви к спорту. 
Содержание психолого-педагогической работы. Формирование начальных 

представлений 
о здоровом образе жизни 
 

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. 

Физическая культура 
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 
Совершенствовать технику ocновных 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). 
 

 

 

 

 



РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Основные цели и задачи 

 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование 

игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей 

интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное 

развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, 

художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 
Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации. 
Содержание психолого-педагогической работы 
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 справедливо оценивать результаты 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-образ-ного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 
 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено 

на формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение 

задач: 
• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 
• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 
• формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности, физическом совершенствовании. 
На седьмом году жизни движения ребенка становятся более 

координированными и точными. В коллективной деятельности 

формируются навыки самоорганизации, взаимоконтроля. Дети проявляют 

волевые усилия при выполнении заданий, для них важен результат. Вся 

работа по физическому воспитанию в этой группе организована так, чтобы 

сформировать у детей потребность заниматься физическими 

упражнениями, развить самостоятельность. 
Основной формой систематического обучения детей физическим 

упражнениям являются физкультурные занятия, которые состоят из трех 

частей: вводной, основной и заключительной. В каждой из них решаются 

образовательные, воспитательные и оздоровительные задачи. 
Планируемые результаты (интегративные качества) освоения 

программы1: 

• Выполняют правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье). 

• • Могут прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40см, мягко 

приземляться; прыгать в длину с места на расстояние не менее 100см, с 

разбега – 180см, в высоту с разбега – не менее 50см; прыгать через 

короткую и длинную скакалку разными способами. 

• Могут перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в 

цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 4-5м, метать предметы правой и левой 

рукой на расстояние 5-12м, метать предметы в движущуюся цель. 

• Умеют перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две 

шеренги после расчета на первый-второй, соблюдать интервалы во время 

передвижения. 

• Выполняют физические упражнения из разных исходных положений 

четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной 

инструкции. 

• Следят за правильной осанкой. 



• Ходят на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 

поднимаются на горку и спускаются с нее, тормозят при спуске. 

• Участвуют в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, 

баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис). 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ 

ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

Беседа 

И.М. Новикова «Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников». Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАЙКА СИНТЕЗ, 

2009. – С..52-62. 

Детская художественная литература по теме «Здоровый образ жизни» 

И.М. Новикова «Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников». Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАЙКА СИНТЕЗ, 

2009. – С. 89-90. 

Проблемные ситуации 

И.М. Новикова «Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников». Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАЙКА СИНТЕЗ, 

2009. – С. 90-91. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАЙКА СИНТЕЗ, 2016. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПОМЕЩЕНИИ (из расчета 2 занятия в 

неделю; всего 72 занятия в год). 

Занятие №1(1) – С. 9-10.                                         Занятие №37(19) – С.54-56. 

Занятие №2(1) – С.10.                                             Занятие №38(20) – С. 56.   

Занятие №3(4) – С.11-13.                                        Занятие №39(22) – С.57-58.       

Занятие №4(5) – С.13.                                             Занятие №40(23) – С.58. 

Занятие №5(7) – С.15-16.                                        Занятие №41(25) – С. 59.    

Занятие №6(8) – С.16.                                             Занятие №42(26) – С.60. 

Занятие №7(10) – С.16-17.                                      Занятие №43(28) – С.61-62. 

Занятие №8(11) – С.18.                                           Занятие №44(29) – С. 62. 

Занятие №9(13) – С.20-21.                                      Занятие №45(31) – С.63-64. 

Занятие №10(14) – С.21-22.                                    Занятие №46(32) – С.64. 

Занятие №11(16) – С.22-23.                                    Занятие №47(34) – С.65-66.           

Занятие №12(17) – С.23-24.                                    Занятие №48(35) – С. 66.        

Занятие №13(19) – С.24-25.                                    Занятие №49(1) – С.72-73. 

Занятие №14(20) – С.26.                                         Занятие №50(2) – С.73. 

Занятие №15(22) – С.27-28.                                    Занятие №51(4) – С.74-75. 

Занятие №16(23) – С.28.                                         Занятие №52(5) – С.75.  

Занятие №17(25) – С.29-32.                                    Занятие №53(7) – С. 76-78.          

Занятие №18(26) – С.32.                                         Занятие №54(8) – С.78. 

Занятие №19(28) – С.32-34.                                    Занятие №55(10) – С.79-80. 
 



Занятие №20(29) – С. 34.                            Занятие №56(11) – С. 80. 

Занятие №21(30) – С. 34-36.                       Занятие №57(13) – С. 81-82.  

Занятие №22(32) – С.36.                             Занятие №58(14) – С. 82. 

Занятие №23(34) – С. 37-38.                       Занятие №59(16) – С. 83.           

Занятие №24(35) – С.38-39.                        Занятие №60(17) – С.84. 

Занятие №25(1) – С.40-41.                          Занятие №61(19) – С. 84-86.   

Занятие №26(2) – С.41.                               Занятие №62(20) – С. 86.             

Занятие №27(4) – С.42-43.                          Занятие №63(22) – С.87-88. 

Занятие №28(5) – С.43.                               Занятие №64(23) – С. 88.                   

Занятие №29(7) – С.45-46.                          Занятие №65(25) – С.88-89. 

Занятие №30(8) – С.46.                               Занятие №66(26) – С. 89-90.      

Занятие №31(10) – С.47-48.                        Занятие №67(28) – С. 90-91. 

Занятие №32(11) – С.48.                             Занятие №68(29) – С.91. 

Занятие №33(13) – С. 49-51.                       Занятие №69(31) – С.92-93. 

Занятие №34(14) – С.51.                             Занятие №70(32) – С.93. 

Занятие №35(16) – С.52-53                         Занятие №71(34) – С.95-96. 

Занятие №36(17) – С.53-54.                        Занятие №72(35) – С.96.     

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений». Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАЙКА 

СИНТЕЗ, 2016. 

ПОДВИЖНАЯ  ИГРА 

Э. Я.СТЕПАНЕНКОВА «СБОРНИК ПОДВИЖНЫХ ИГР». Для занятий с детьми 2-

7 лет. – М.: МОЗАЙКА СИНТЕЗ, 2018. 

Малоподвижные игры и упражнения 

М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения». . – М.: 

МОЗАЙКА СИНТЕЗ, 2016. 

 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАЙКА СИНТЕЗ, 2016. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА НА ВОЗДУХЕ (ИЗ РАСЧЕТА 1 ЗАНЯТИЕ В НЕДЕЛЮ; 

ВСЕГО 36 ЗАНЯТИЙ В ГОД) 

Занятие №1(3) – С.11.                                    Занятие №19(21) – С.56. 

Занятие №2(6) – С.14.                                    Занятие №20(24) – С. 58.       

Занятие №3(9) – С.16.                                    Занятие №21(27) – С. 60-61. 

Занятие №4(12) – С.18.                                  Занятие №22(30) – С. 62- 63. 

Занятие №5(15) – С.22.                                  Занятие №23(33) – С. 64-65.      

Занятие №6(18) – С.24.                                  Занятие №24(36) – С. 66. 

Занятие №7(21) – С.26-27.                             Занятие №25(3) – С. 73-74. 

Занятие №8(24) – С.28-29.                             Занятие №26(6) – С. 75-75. 

Занятие №9(27) – С.32.                                  Занятие №27(9) – С. 78-79. 

Занятие №10(30) – С.34.                                Занятие №28(12) – С. 80-81.   

Занятие №11(33) – С. 36-37.                          Занятие №29(15) – С.82-83.   

Занятие №12(36) – С. 39.                               Занятие №30(18) – С. 84. 



Занятие №13(3) – С.41-42.                                  Занятие №31(21) – С.86-87. 

Занятие №14(6) – С. 43-44.                                 Занятие №32(24) – С. 88. 

Занятие №15(9) – С.46-47.                                  Занятие №33(27) – С. 90.  

Занятие №16(12) – С.48-49.                                Занятие №34(30) – С. 92.  

Занятие №17(15) – С.51-52.                                Занятие №35(33) – С. 93-95.   

Занятие №18(18) – С. 54.                                    Занятие №36(36) – С. 96. 

 
 

2. Формы, способы, методы и средства реализации программы 

с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 
 

Формы работы по образовательным областям 
 

 

Направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 
 
 

Формы работы 

 
Физическое развитие 

• Физкультурное занятие 
• Утренняя гимнастика 
• Игра 
• Беседа 
• Рассказ 
• Чтение 
• Рассматривание. 
• Интегративная 
• деятельность 
• Контрольно- 
• диагностическая 
• деятельность 
• Спортивные и 
• физкультурные досуги 
• Спортивные состязания 
• Совместная деятельность 
• взрослого и детей 
• тематического характера 
• Проектная деятельность 
• Проблемная ситуация 

Социально-коммуникативное 



• Индивидуальная игра. 
• Совместная с воспитателем игра. 
• Совместная со сверстниками игра 
• Игра 
• Чтение 
• Беседа 
• Наблюдение 
• Педагогическая ситуация. 
• Экскурсия 
• Ситуация морального выбора. 
• Проектная деятельность Интегративная деятельность 
• Праздник 
• Совместные действия 
• Рассматривание. 
• Проектная деятельность 
• Просмотр и анализ мультфильмов, 
• видеофильмов, телепередач. 
• Экспериментирование 
• Поручение и задание 
• Дежурство. 
• Совместная деятельность 
• взрослого и детей тематического 
• характера 
• Проектная деятельность 

Речевое развитие 
• Чтение. 
• Беседа 
• Рассматривание 
• Решение проблемных ситуаций. 
• Разговор с детьми 
• Игра 
• Проектная деятельность 
• Создание коллекций 
• Интегративная деятельность 
• Обсуждение. 
• Рассказ. 
• Инсценирование 
• Ситуативный разговор с детьми 
• Сочинение загадок 
• Проблемная ситуация 
• Использование 

различных видов театра 
Познавательное развитие 

• Создание коллекций 
• Проектная деятельность 



• Исследовательская деятельность. 
• Конструирование 
• Экспериментирование 
• Развивающая игра 
• Наблюдение 
• Проблемная ситуация 
• Рассказ 
• Беседа 
• Интегративная деятельность 
• Экскурсии 
• Коллекционирование 
• Моделирование 
• Реализация проекта 
• Игры с правилами 
Художественное –эстетическое  развитие 
• Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности. 
• Создание макетов, коллекций и их 
оформление 
• Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов 
• Игра 
• Организация выставок 
• Слушание соответствующей 
возрасту народной, классической, детской музыки 
• Музыкально- дидактическая игра 
• Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого 

содержания) 
• Интегративная деятельность 
• Совместное и индивидуальное 
музыкальное исполнение 
• Музыкальное упражнение. 
• Попевка. Распевка 
• Двигательный, пластический 
танцевальный этюд 
• Танец 
• Творческое задание 
• Концерт- импровизация 
• Музыкальная сюжетная игра 
 
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности 



(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка) 
для детей дошкольного возраста 

(3 года - 7 лет) 
• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, 
• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 
• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), 
• восприятие художественной литературы и фольклора, 
• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 
• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, 
• изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 
двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка 
Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик. 

Проходит через индивидуальную или подгрупповую работу с ребенком. С 

помощью включения детей в сюжетно-ролевые, подвижные, режиссерские и 

др. виды игр. Взрослый выступает примером для детей и создает проблемные 

ситуации. 
 

Способы взаимодействия поддержки детской инициативы 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, 

состоянием здоровья 
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка Образовательная деятельность вне организованных 

занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 

ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных 

группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 
 

Возраст детей 
Регламентируемая деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 
совместная деятельность 

самостоятельная деятельность 



6-7 лет 
3 по 30 мин. 

5,5 - 6 
2,5 - 3 

 
 
Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 
подгрупповые, фронтальные. 
 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный № 28564). 
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет: 
в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности 
для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня 
в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. 
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 
Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет 

не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку. 
Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 
Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 

(вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 
 

 
 



Система физкультурно-оздоровительной работы 
 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, 

педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья. 
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 
▪ принцип активности и сознательности - участие всего коллектива 

педагогов и родителей в поиске новых, эффективных методов и 

целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей; 
▪ принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и 

практически апробированнымиметодиками; 
▪ принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач в системе всего учебно - воспитательного процесса и всех видов 

деятельности; 
▪ принцип результативности и преемственности - поддержание связей 

между возрастными категориями, учет разноуровневого развития и 

состояния здоровья; 
▪ принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей 

на получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных 

результатов независимо от возраста и уровня физического развития. 
 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 
• Двигательные подвижные дидактические игры, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, соревнования. 
• Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 
• Продуктивная мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 
• Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, 

составление и отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с правилами. 
• Трудовая: совместные действия, дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 
• Познавательно-исследовательская: наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, игры с правилами. 
• Музыкально-художественная: слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 
• Чтение художественной литературы: чтение, обсуждение, разучивание 
Организация развивающей среды для самостоятельной деятельности детей: 

двигательной, игровой, продуктивной, трудовой, познавательно-

исследовательской 
Диагностирование 
Педагогическое просвещение родителей, обмен опытом. 
Совместное творчество детей и взрослых. 



 
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, 

специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода 

педагога. 
В работе с детьми младшего дошкольного возрастаиспользуются 

преимущественно: 
- игровые, 
- сюжетные, 
- интегрированные формы образовательной деятельности. 
Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности. 
Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является 

«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без 

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной 

деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических 

детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, 

и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей (интеграция содержания образовательных областей). Реализация 

занятия как дидактической формы учебной деятельности рассматривается 

только в старшем дошкольном возрасте 
В основу совместной деятельности семьи и педагогического коллектива 

заложены следующие принципы: 
• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
• открытость образовательного процесса для родителей; 
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
• уважение и доброжелательность друг к другу; 
• дифференцированный подход к каждой семье; 
• равно ответственность родителей и педагогов. 
На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями 

родителей: 
- с семьями воспитанников; 
- с будущими родителями. 
Задачи: 
1. формирование психолого- педагогических знаний родителей; 
2. приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 
3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 
4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
Система взаимодействия с родителями включает: 



• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 
• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 
• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета 
• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 
• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях 
 

Реальное участие родителей 
в жизни ДОУ 

Формы участия 
Периодичность 

Сотрудничества 
В проведении мониторинговых исследований 
-Анкетирование 
- «Родительская почта» 
- Участие в субботниках по благоустройству территории; 
-помощь в создании предметно-развивающей среды; 
-оказание помощи в ремонтных работах; 
- участие в работе родительского комитета, Совета ДОУ. 
В просветительской деятельности, направленной на повышение 

педагогической культуры, расширение информационного поля 

родителей 
-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни группы», «Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим»; 
-памятки; 
-создание странички на сайте ДОУ; 
-консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции; 
- распространение опыта семейного воспитания; 
-родительские собрания; 
В воспитательно-образовательном процессе ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества и партнерских отношений 
с целью вовлечения родителей в единое образовательное пространство 
-Дни открытых дверей. 
- Дни здоровья. 
- Недели творчества 
- Совместные праздники, развлечения. 
-Встречи с интересными людьми 



- Семейные клубы «Знайка», «Дружная семейка», «Навстречу друг другу»; -

семейные гостиные 
- Клубы по интересам для родителей; 
- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 
- Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности 
- Творческие отчеты кружков 
2 раза в год 
1 раз в квартал 
2 раза в год 
По плану 
По плану 
1 раз в квартал 
Постоянно по годовому плану 

 
 
Часть формируемая участниками образовательных отношений. 

Использование в работе программ: Комратова Н.Г., Гербова Л.Ф. 

Патриотическое воспитание детей 6-7лет: Методическое пособие. – М,: ТЦ 

Сфера, 2007. -208 с. – (Растим патриотов России) 

 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Организация жизни и воспитания детей 

 

Образовательный процесс в МДОУ реализуется в режиме пятидневной 

недели. Длительность пребывания в МДОУ: с 600до 18.0000 часов. 

Образовательный процесс осуществляется с 1 сентября по 31 мая. Летний 

период – с 1 июня по 31 августа. 

Режим дня устанавливается в соответствии с возрастными  

индивидуальными особенностями детей и способствует их гармоничному 

развитию. При составлении и организации режима дня учитываются 

обязательные, повторяющиеся (стереотипные) компоненты: 

- время приема пищи; 

- укладывание на дневной сон; 

- общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в 

помещениях. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 

лет составляет 5,5 - 6 часов. Ежедневная продолжительность прогулки детей 

составляет не менее 3 - 4 часов. Прогулка организуется 2 раза в день: утром,  

в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна 

или перед уходом детей домой. Общая продолжительность сна для детей 

дошкольного возраста в период нахождения в ДОУ составляет 2,0 - 2,5  часа 

(дневной сон). 



 При проведении режимных процессов в ДОУ соблюдаются следующие 

позиции: 

• полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (в сне, питании); 

• тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели; 

• привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности; 

• формирование культурно-гигиенических навыков; 

• эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

• учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка; 

• спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение 

к ребенку; устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей 

прямо зависит от состояния их нервной системы. 

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания 

в двух вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего).  Зимний 

период (холодный) определен с первого  сентября по тридцать первое  мая. 

Летним периодом (теплым) считается календарный период с  первого июня 

по тридцать первое августа. 

       Содержание программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности детей  подготовительной группы. 

Особенности воспитательно-образовательного процесса в подготовительной  

группе заключаются в следующем: 

• группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели, в условиях 

10,5-часового пребывания детей; 

• в группе нет национально культурных, демографических и 

климатических особенностей осуществления образовательного процесса; 

• списочный состав группы 27 человек. 

• В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий 

возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и 

потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с 

повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, учитываются 

климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В 

отличие от зимнего в летний оздоровительный период  увеличивается время 

пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в 

первую половину дня - до обеда и во вторую половину - после дневного сна 

или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -15°С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -20°С и скорости 

ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и 

физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2- 2.20 часа. 



Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная 

гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

• Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая занятия по дополнительному образованию, составляет 15 ООД. 

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (среда, четверг). Для профилактики 

утомления детей такие занятия сочетаются с физкультурными, 

музыкальными занятиями. 

•   Общественно-полезный труд детей подготовительной группы 

проводится в форме самообслуживания (дежурства по столовой, сервировка 

столов, помощь в подготовке к ООД, уход за комнатными растениями и т.п.). 

Его продолжительность  не превышает 20 минут в день. 

 

Режим дня подготовительной группы 

•      Время НОД и их количество в день регламентируется «Примерной 

Программой» и САНПиНами (не более 2-3 НОД в день не более 30 минут). 

Обязательным элементом каждого занятия является физминутка, которая 

позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное  напряжение. Занятия с 

детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, в зависимости 

от программного содержания, проводятся фронтально, подгруппами, 

индивидуально. Такая форма организации занятий позволяет педагогу 

уделить каждому воспитаннику максимум внимания, помочь при 

затруднении, побеседовать, выслушать ответ. 

• При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим 

методикам, способствующим формированию познавательной, социальной 

сфере развития. 

• Для гарантированной реализации федерального государственного 

образовательного стандарта в четко определенные временные рамки 

образовательная нагрузка рассчитывается на 8 месяцев, без учета новогодних 

каникул и трех летних месяцев. 

• Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется 

с помощью мониторинга целевых ориентиров. В процессе мониторинга 

исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка 

путем наблюдений за ребенком, бесед, дидактических игр и др. 
 
 

                 

 

 

 

 

 



 

 

 Режим дня на холодный период года  

подготовительная группа № 1 

 

№ 

п/п 
Режимные моменты 

Продолжительность 

1 Прием детей, индивид. работа, 

самостоятельная деятельность 

6.00 – 8.20 

2 Утренняя гимнастика 

 

8.20 – 8.30 

3 Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30 – 8.50 

4 Самостоятельная, совместная 

деятельность, игры 

8.50 – 9.00 

5 Организованная образовательная 

деятельность  

9.00 – 9.30 

9.50 – 10.20 

10.40 – 11.10 

10.55-11.25 (пт.) 

6 Второй завтрак 

 

10.20 – 10.35 

7 

 

Подготовка к прогулке. Прогулка 11.00 – 12.30 

8 Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

12.30 – 12.40 

9  Обед 

 

12.40 – 13.10 

10 Подготовка ко сну.  

Дневной сон 

13.10 – 15.00 

11 Постепенный подъем, закалив. процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.30 

12 Подготовка к полднику. Полдник 15.30 – 15.55 

13 Самостоятельная, совместная 

деятельность, игры 

15.55 – 16.25 

14 Организованная образовательная 

деятельность  

15.55 – 16.25 

15.40-16.10(пн.) 

 



15 Подготовка к вечерней прогулке, прогулка, 

постепенный уход домой 

16.25 – 18.00 

 

 

Организованная образовательная деятельность 
 

Длительность ООД- 30мин. 

Максимально допустимый объем недельной организованной-

образовательной деятельности в подготовительной группе- 375 минут 

(не более 15 ООД) 

Перерывы между ООД не менее 10 мин. 
Обязательное проведение физ. минутки. 

 

 

РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГРУППЕ № 1 (подготовительная)  

на 2018-2019 учебный года 

 

Дни недели         Вид деятельности 

Понедельник 9.00-9.30 

Развитие речи 

9.40-10.10 

Познавательное развитие (Ознакомление с миром природы/ 

Приобщение к социально - культурным ценностям) 

15.40-16.10 

Физическая культура (зал) 

 

Вторник 9.00-9.30 

Познавательное развитие ФЭМП 

9.50-10.20 

Развитие речи 

10.40-11.10 

Музыка 

Среда     9.00-9.30 

Лепка/аппликация 

11.50-12.20 

Физическая культура (на улице) 

Четверг 9.00-9.30 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

9.40-10.10 

Рисование 

10.40-11.10 



Музыка 

Пятница 9.00-9.30 

Познавательное развитие (Познавательно-исследовательская 

деятельность в сочетании с конструктивной деятельностью) 

9.40-10.10 

Рисование 

11.00-11.30 

Физическое развитие (зал) 

 
 

 
 
 

Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 
 
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ 
Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного 

на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 
Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и 

детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, 

сказочных героев, адекватно реагировать на них. 
Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных 

героев. Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами детей. 
Примерное комплексно-тематическое планирование соответствует 

«Комплексно-тематическое планирование» примерной общеобразовательной 

программы «От рождения до школы»(Стр. 276-279) 
Примерный перечень событий, праздников, мероприятий соответствует 

«Примерный перечень событий, праздников, мероприятий» примерной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» (Стр.282-283) 
 
 

Материально-техническое обеспечение программы, 



обеспеченность методическими материалами и 
средствами обучения и воспитания 

 

Материально техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания: 
• соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 
• соответствует правилам пожарной безопасности; 
• представлена средствами обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 
• представлена оснащенностью помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 
• оснащена учебно-методическим комплектом, оборудованием, оснащением. 
 
В групповой ячейке создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по 

созданию предметно-развивающей среды. Детский сад расположен в 

двухэтажном здании, капитально отремонтированном в 2011 году, здание 

нетиповое. Имеются все виды благоустройства: водопровод, центральное 

газовое отопление, канализация. В ДОУ созданы условия для всестороннего 

развития ребенка. Оборудованы в соответствии с современными 

требованиями и оснащены методическими и дидактическими пособиями: 
• игровые помещения – 1 
• раздевалки – 1 
• спальня – 1 
• туалетная комната – 1 
• медицинский блок – 1 
• физкультурные и музыкальный залы (совмещенные) – 1 
 
Группа включает свой игровой участок на территории ДОУ, оснащенный с 

учетом требований СанПин. 
Все кабинеты оформлены и материально оснащены. Групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную зоны оборудованы согласно 

санитарных правил и нормативов. При создании предметно-развивающей 

среды учтены возрастные, индивидуальные особенности детей каждой 

группы. Группы постепенно пополняются современным игровым 

оборудованием, современными информационными  стендами. Предметно-

развивающая среда в детском саду способствует развитию ребенка по всем 

направлениям.  Все базисные компоненты развивающей среды детства 

включают оптимальные условия для полноценного физического, 

познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-

эстетического развития детей. Расположение мебели и пособий обеспечивает 

ребенку постоянный визуальный контакт со  взрослыми. 
Подготовительная группа оснащена необходимой методической литературой 

и литературными произведениями различных фольклорных жанров для 

использования в работе с дошкольниками.  Микросреда в группе включает 



совокупность образовательных областей, обеспечивающих разностороннее 

развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 
Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, 

обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной 

активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по 

сохранению и укреплению здоровья детей, созданию положительного 

психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему 

развитию каждого ребенка. Так как у нас нет отдельного спортивного зала, 

во всех групповых комнатах имеются спортивные уголки с необходимым 

спортивным оборудованием. 
В метод кабинете имеется для работы педагогов имеется необходимые 

технические и информационно-коммуникативные средства обучения: 

компьютер, принтер, мультимедийный проектор, музыкальный центр,DVD-

проигрыватель, музыкальные инструменты, в т.ч. фортепиано. В 

методическом кабинете в течение учебного года организовывались 

постоянно действующие выставки. Своевременно оформлялись и 

обновлялись стенды с информацией для педагогов и родителей. 
 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
 

 
Итого в части, формируемой участниками образовательного процесса 

30 мин (1) 
Максимальный объем образовательной нагрузки в непосредственно 

образовательной деятельности детей 
390 мин (13) 

 
Модель организации воспитательно-образовательного процесса на день 

 
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 
• совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 
• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 
• самостоятельную деятельность детей; 
• взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 
 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 



2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия. 
 

 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса. 

 

• Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М. А. «От рождения до 

школы». Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования» – 3-е изд., - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

• Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М. А. «Конспекты занятий в 

подготовительной группе детского сада». – Учитель, 2011 г. 

• Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса, Проектная деятельность дошкольников М.: 

Мозаика–Синтез  2010 

• Н.А.Арапова-Пискарева, Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду. Программа и методические рекомендации 

для занятий с детьми 2-7 лет. 
М.: Мозаика–Синтез 

• О.В. Дыбина, Ребенок и окружающий мир. Программа и методические 

рекомендации для детей 2-7 лет М.: Мозаика–Синтез 2009. 

• С.Н.Николаева «Юный эколог» - программа экологического 

воспитания дошкольников. 
М.: Мозаика–Синтез 2010. 

• Л.В.Куцакова, Занятия по конструированию из строительного 

материала в подготовительной группе детского сада. М.: Мозаика–Синтез 

• И.А.Помораева, В.А.Позина Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в подготовительной группе детского сада. 
М.: Мозаика–Синтез 

• О.А.Соломенникова, Экологическое воспитание в детском саду. М.: 

Мозаика–Синтез 



• Помораева Н.А. Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений М.: Мозаика-Синтез 

• В.В. Гербова Занятия по развитию речи в подготовительной группе 

детского сада 

• Т.С.Комарова Занятия по изобразительной деятельности в 

подготовительной группе детского сада. Мозаика–Синтез 

• М. Б.Зацепина, Г.Е. Жукова  «Музыкальное воспитание в детском 

саду». – М.: Мозаика-Синтез 2017 

• Л.В.Куцакова  Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. 
М.: Мозаика–Синтез 2010 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Региональный компонент 
 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры. 
Принципы работы: 
• Системность и непрерывность. 
• Личностно-ориентированный гуманистический характер 

взаимодействия детей и взрослых. 
• Свобода индивидуального личностного развития. 
• Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 
• Принцип регионализации (учет специфики региона) 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом 

возрасте чувство любви и привязанности к культурным ценностям родного 

края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в 

детском саду в образовательном процессе используются разнообразные 

методы и формы организации детской деятельности: народные подвижные 

игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в 

природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным 

искусством и др. 
 


