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l. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 
Рабочая Программа по развитию детей старше-подготовительной к школе 

группы разработана на основе ООП МБДОУ «Кирилловский детский сад «Те-

ремок» в соответствии с ФГОС ДО и является программным документом, орга-

низующим образовательно-воспитательный процесс. 

Программа представляет  собой модель процесса воспитания и обучения 

детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетных видов детской деятельности,  разностороннее гармоничное раз-

витие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основ-

ным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познаватель-

ному, речевому и художественно-эстетическому.  

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми доку-

ментами: 

✓ Основной образовательной программой «Кирилловский детский сад «Те-

ремок». 

✓ Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 

✓ «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержа-

нию и организации режима работы дошкольных организациях». Санитар-

но-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – Сан-

ПиН). 

✓ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного об-

разовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

✓ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013г. №1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования". 

✓ Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Кирилловский детский сад «Теремок» (утвержден Поста-

новлением Администрации муниципального образования «Рославльский 

район» Смоленской области от 17.11.2014 г.  №2708) 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, со-

ставлена на основе Программы «Безопасность» Р.Б. Стеркина, Н. Н. Авдеева, О. 

Л. Князева. 
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1.2. Цели и задачи реализации основной образовательной Про-

граммы 

Ведущие цели Программы: 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком до-

школьного детства, формирование основ базовой культуры личности, всесто-

роннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возраст-

ными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохране-

нию и укреплению здоровья детей, а также воспитание у дошкольника таких 

качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в 

решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценно-

стям. 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих за-

дач: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ре-

бёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особен-

ностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

• обеспечение преемственности основных образовательных программ до-

школьного и начального общего образования; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их воз-

растными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

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

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный про-

цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их со-

циальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников; 
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• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям де-

тей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отноше-

ния ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоя-

тельности и творчеству; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании обра-

зования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие     дав-

ления предметного обучения. 

• обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недо-

статков у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи и осуществления своевременного и полноценного личностного раз-

вития, обеспечения эмоционального благополучия посредством интегра-

ции содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. Предупреждение возможных трудностей в 

усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием 

речевой системы старших дошкольников. 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; обеспечивать развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать сле-

дующие структурные единицы, представляющие определенные направ-

ления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Разработанная Программа предусматривает духовно-нравственное вос-

питание. 

Основной целью работы является создание условий для приобщения де-

тей среднего и старшего возраста к духовно-нравственным ценностям, а 

также воспитание готовности следовать им. 

Задачи: 

1.Воспитывать уважение к нравственным нормам морали. Учить разли-

чать добро и зло, быть в состоянии творить добро. Пресекать (в разных 

формах) безнравственные проявления в стремлениях и действиях ребён-

ка. 
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2.Формировать чувство любви к Родине на основе изучения националь-

ных культурных традиций. 

3.Прививать трудовые навыки, учить выполнять простые бытовые пору-

чения, обучать основам ручного труда, продуктивной деятельности. 

4.Ориентировать семью на духовно-нравственное воспитание детей. 

 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа основывается на следующих принципах и подходах: 

- принцип развивающего образования; 

- принципы научной обоснованности и практической применимости (со-

держание Программы соответствует основным положениям возрастной психо-

логии и дошкольной педагогики);  

- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (поз-

воляя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «ми-

нимума» материала);  

- обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в разви-

тии дошкольников; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возраст-

ными возможностями и особенностями детей; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процес-

са; 

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов; 

- принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми (основной формой работы с дошкольниками и веду-

щим видом их деятельности является игра); 

1.4. Значимые для разработки и реализации РП характеристики 

1. Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. 

2. Реализация Программы осуществляется в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательной, 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, двигательной. 

Программа реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в про-

цессе взаимодействия с семьями воспитанников.  
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3. Образовательная деятельность носит светский характер. 

4. Национально-культурные особенности осуществления образовательной дея-

тельности: 

а) образовательная деятельность осуществляется на русском языке; 

б) в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведени-

ям устного творчества, хороводным играм, музыке и танцам, декоративно-

прикладному искусству русского народа, одновременно у детей воспитывается 

уважение к другим народам, интерес к мировому сообществу; 

в) в образовательной деятельности учитываются культурные традиции жителей 

села и региона. 

5. При организации режима дня учитываются климатические особенности ме-

стоположения ДОУ.  В связи с этим, в Программе представлено несколько ва-

риантов режима дня. 

6. В образовательной деятельности максимально используются возможности 

социального окружения. 

7. Основными участниками реализации Программы  являются: дети 6-8 лет, ро-

дители (законные представители), педагоги. 

 Характеристика особенностей развития детей 5-8 лет 

Возрастная  характеристика детей  от 5 до 6  лет 

Физическое  развитие 

      Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  

совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  

заметную  устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  про-

гулки,  но  на  небольшие  расстояния.  Шестилетние  дети  значительно  точнее  

выбирают  движения,  которые  им  надо  выполнить.  У  них  обычно  отсут-

ствуют  лишние  движения,  которые  наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  период  

с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает   адекватно  оценивать  результа-

ты  своего  участия  в  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  

полученным  результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  радость,  

способствует  эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  положитель-

ное  отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблю-

даться  различия  в  движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  

прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  

Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-

гигиенические  навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  

выполняет  основные  правила  личной гигиены, соблюдает  правила  приема  

пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  Полезные  привычки  способ-

ствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 

Речевое  развитие 
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      Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  

взрослыми,  выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  

неречевых  (жестовых,  мимических,  пантомимических)  средств.  

Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  сторо-

на.  Дети могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  

звуки.  Развивается  фонематический  слух,  интонационная  выразительность  

речи  при  чтении  стихов  в  сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. 

Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  используют  все  части  

речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  Богаче  становится  лексика:  

активно  используются синонимы  и  антонимы.  Развивается  связная речь:  де-

ти  могут  пересказывать,  рассказывать  по  картинке,  передавая  не  только  

главное,  но  и  детали. 

Познавательное развитие. 

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  вос-

приятие  цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;  представления  де-

тей  систематизируются. Дети  называют  не только  основные  цвета  и  их  от-

тенки,  но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников, 

овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  выстраивают  в  ряд – по  

возрастанию  или  убыванию – до  десяти  предметов  разных  по  величине.  

Однако  дошкольники  испытывают трудности  при  анализе пространственного  

положения  объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их 

пространственного  расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  про-

должает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  не  только  ре-

шить  задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  

Продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словес-

но-логического  мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческого  воображения.  

Дети  самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  исто-

рии.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному  вниманию. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  кото-

рых  протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  различные  

детали  деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  за-

висимости  от  имеющегося  материала.  Овладевают  обобщенным  способом  

обследования  образца.  Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  

на  основе  схемы,  по  замыслу  и по  условиям.  Дети  могут  конструировать  

из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  природного   ма-

териала. 

Социально-коммуникативное  развитие 

        Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нужда-

ется  в  содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  

становятся  все  более  длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  

объединяются  в  небольшие  группы  на  основе  взаимных  симпатий.  В  этом  

возрасте  дети  имеют  дифференцированное  представление  о  своей  гендер-

ной принадлежности  по  существенным  признакам  (женские  и мужские  ка-

чества,  особенности  проявления  чувств). 
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Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распре-

делять  роли  до  начала игры  и  строят  свое  поведение,  придерживаясь  роли.  

Игровое взаимодействие  сопровождается  речью,  соответствующей  и по  со-

держанию,  и  интонационно  взятой роли.  Речь,  сопровождающая  реальные  

отношения  детей,  отличается  от  ролевой  речи.  При  распределении    ролей 

могут  возникать  конфликты,  связанные с  субординацией   ролевого  поведе-

ния.  Наблюдается организация  игрового  пространства,  в  котором  выделя-

ются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  дети  часто  пытаются  

контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  тот  или  

иной  персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  со-

стояния,  видеть  проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, же-

стах,  интонации  голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  вы-

полняются  качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  планиро-

вание  и  самооценивание  трудовой  деятельности. 

Художественно-эстетическое  развитие 

       В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  

изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, состоящих  

из  частей  разной  формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются  пред-

ставления  о  цвете  (знают  основные  цвета  и  оттенки, самостоятельно может  

приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  возраст – это  возраст  ак-

тивного  рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  разнообразными  по  со-

держанию:  это  жизненные впечатления  детей,  иллюстрации  к  фильмам  и  

книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно  рисунки  представляют  собой  

схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  отличаться  ориги-

нальностью  композиционного  решения. Изображение  человека  становится  

более  детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  

о  половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного че-

ловека. Рисунки  отдельных  детей  отличаются  оригинальностью,  креативно-

стью. В  лепке    детям  не  представляется  трудности  создать  более  сложное  

по  форме  изображение.   Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  пред-

метов  прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  

музыку.  Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  

восприятия.  Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  

произнося  слова;  свободно  выполняют  танцевальные  движения:  полуприсе-

дания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  впе-

ред в  прыжке  и  т.д.  Могут  импровизировать,  сочинять  мелодию  на  задан-

ную  тему. Формируются  первоначальные  представления  о жанрах  и видах  

музыки. 
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Возрастная  характеристика детей  6-8лет 

Физическое развитие 

Скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять раз-

личные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело при-

обретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги 

и руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте 

дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, вы-

полнять сложные физические упражнения. 

У детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без специ-

альных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 

последовательности, контролируя их. Ребенок уже способен достаточно  адек-

ватно оценивать результаты своего участия в подвижных и спортивных играх 

соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом до-

ставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе и 

своей команде. Имеет представление о своем физическом облике и здоровье. 

Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

Социально-коммуникативное развитие 

У ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного досто-

инства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Ребенок 

способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных же-

ланий, если они противоречат установленным нормам, данному слову, обеща-

нию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» 

и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение 

преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, пред-

ложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведе-

ния — один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого 

решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самооб-

служивание, уход за растениями и животными, создание среды для самодея-

тельной игры, пользование простыми безопасными приборами — включение 

освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации. Игровые 

действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не все-

гда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Если логика игры требует 

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

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть 

желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной 

переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержан-

ностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — пред-
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чувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с 

результатами тех или иных действий и поступков. 

Речевое развитие 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает 

характер скоординированных предметных и речевых действий. Формируется 

новая форма речи – монолог. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются 

как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существи-

тельные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  

Познавательное развитие 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляют-

ся элементы словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навы-

ки обобщения и рассуждения, но они еще в значительной степени ограничива-

ются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, 

однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различ-

ными влияниями, в том числе средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. Внимание становится произвольным, в неко-

торых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. У детей появляется особый интерес к печатному слову, математическим 

отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анали-

зом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 

Дети в значительной степени освоили конструирование из строительного мате-

риала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображе-

ний, так и построек. Свободные постройки становятся симметричными и про-

порциональными. Дети точно представляют себе последовательность, в кото-

рой будет осуществляться постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить 

сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Художественно-эстетическое  развитие 

В изобразительной  деятельности детей 6-8 лет рисунки приобретают более де-

тализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными ста-

новятся различия между рисунками мальчиков и девочек. При правильном под-

ходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобрази-

тельной деятельности. Изображение человека становится еще более детализи-

рованным и пропорциональным. Одежда может быть украшена различными де-

талями. Предметы, которые дети лепят и вырезают, имеют различную форму, 

цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. Семилетнего ребенка 

характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным ре-

шениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к рече-

вому комментированию процесса и результата собственной деятельности, 
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стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания про-

дукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы 

решения одной и той же задачи. Ребенок  достаточно адекватно оценивает ре-

зультаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к 

становлению представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок 

определяет к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и 

выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). До-

школьник может самостоятельно придумать и показать танцевальное или рит-

мическое движение. 

 

 

1.5. Планируемые результаты освоения воспитан-

никами основной образовательной Программы ДОУ  
 

Старшая подгруппа (5 – 6 лет) 

Игровая деятельность: 

договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется 

правилам игры; 

умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих 

детей; 

в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш; 

объясняет правила игры сверстникам; 

после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используя 

средства художественной выразительности и элементы художественного 

оформления постановки; 

имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском 

саду и домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнооб-

разные материалы (атрибуты, подручный материал, поделки). 

 

Коммуникативная деятельность: 

может участвовать в беседе; 

умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника; 

составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие лите-

ратурные произведения; 

определяет место звука в слове; 

умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять 

слово другим словом со сходным значением; 
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знает 2 - 3 программных стихотворения, 2 - 3 считалки, 2-3 загадки. Называет 

жанр произведения; 

драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет 

любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

считает (отсчитывает) в пределах 10; 

правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в 

пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»; 

сравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавле-

ние единицы); 

сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет 

точность определений путем наложения или приложения; 

размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины; 

выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам; 

знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон); 

называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток; 

называет текущий день недели; 

различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека 

в быту; 

классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны; 

знает название родного города (поселка), страны, ее столицу; 

называет времена года, отмечает их особенности; 

знает о взаимодействии человека с природой в разное время года; знает о зна-

чении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений; 

бережно относится к природе. 

Трудовая деятельность: 

самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за 

обувью; 

выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол; 

поддерживает порядок в группе и на участке детского сада; 

выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

Конструктивная деятельность: 

умеет анализировать образец постройки; 

может планировать этапы создания собственной постройки, находить кон-

структивные решения; 

создает постройки по рисунку; 

умеет работать коллективно. 

Изобразительная деятельность: 

различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная гра-

фика, народное декоративное искусство, скульптура); 



15 
 

выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, ко-

лорит, композиция); 

знает особенности изобразительных материалов; 

создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изоб-

ражения; 

использует разнообразные композиционные решения, изобразительные матери-

алы; 

использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов; 

выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства; 

лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и дви-

жения фигур; 

создает изображения по мотивам народных игрушек; 

изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Музыкальная деятельность: 

различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении му-

зыкального инструмента; 

может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки; 

умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног впе-

ред в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей 

ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении); 

самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не под-

ражая другим детям; 

умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

Двигательная деятельность: 

умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направ-

ление и темп; 

умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное ме-

сто с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не ме-

нее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и 

длинную скакалку; 

умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикаль-

ную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бро-

сать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не 

менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м); владеет школой мяча; 

выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 
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ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за 

лыжами; 

умеет кататься на самокате; 

участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей; 

умеет плавать (произвольно). 

Безопасность: 

соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду; 

соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элемен-

тарные правила дорожного движения; 

различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «По-

жарная», «Полиция»), объясняет их назначение; 

понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», 

«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пеше-

ходный переход «Зебра»; 

знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

 

Подготовительная к школе подгруппа (6 – 8 лет) 

Игровая деятельность: 

самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр; 

придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для им-

провизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделиро-

вать предметно-игровую среду; 

в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, 

выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером; 

понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства вырази-

тельности и оформление постановки; 

в беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения; 

владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, прави-

ла поведения в театре; 

участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «акте-

ры», «костюмеры», «оформители» и т. д.); 

имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности 

других людей к определенному полу; о составе семьи, родственных отношени-

ях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традици-

ях; об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к 

нему; о мире. 

Коммуникативная деятельность: 

пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; со-

ставляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набо-

ру картин с фабульным развитием действия; 

употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов; 
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различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в после-

довательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в пред-

ложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове; 

различает жанры литературных произведений; 

называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворе-

ния, 2-3 считалки, 2-3 загадки; 

называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг; 

выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, расска-

за. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части 

(часть предметов); 

устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его 

частями (частью); находит части целого множества и целое по известным ча-

стям; 

считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20); 

называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10); 

соотносит цифру (0-9) и количество предметов; 

составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользу-

ется цифрами и арифметическими знаками; 

различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их измерения; 

измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих 

веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной 

меры и числом (результатом измерения); 

умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать це-

лый предмет и его часть; 

различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их сравнение. 

ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление 

движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями; 

умеет определять временные отношения (день - неделя - месяц); время по часам 

с точностью до 1 часа; 

знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел пер-

вого пятка из двух меньших; 

умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыду-

щему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду; 

знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей; 

знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, 

времен года; 

имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира; 
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выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей; 

знает герб, флаг, гимн России; 

называет главный город страны; 

имеет представление о родном крае; его достопримечательностях; 

имеет представления о школе, библиотеке; 

знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкаю-

щиеся, земноводные, насекомые); 

знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном осо-

бенности жизни людей, животных, растений; 

знает правила поведения в природе и соблюдает их; 

устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

Трудовая деятельность: 

самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем 

виде; 

ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке приро-

ды; 

проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада; 

может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необхо-

димые для занятий, игр. 

Конструктивная деятельность: 

способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

способен создавать различные конструкции одного и того же объекта; 

может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 

рисунку и словесной инструкции. 

Изобразительная деятельность: 

различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство; 

называет основные выразительные средства произведений искусства. 

создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литератур-

ных произведений; 

использует разные материалы и способы создания изображения; 

лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; 

создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений; 

выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. Расписыва-

ет вылепленные изделия по мотивам народного искусства; 

создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры 

и способы вырезания и обрывания; 

создает сюжетные и декоративные композиции. 

Музыкальная деятельность: 

узнает мелодию Государственного гимна РФ; 

определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инстру-

мент, на котором оно исполняется; 
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определяет общее настроение, характер музыкального произведения; 

различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, 

припев); 

может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно 

передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание); 

может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него;  

умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным ха-

рактером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкаль-

ный ритмический рисунок; 

умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг); 

инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в иг-

рах и хороводах; 

исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музы-

кальных инструментах несложные песни и мелодии. 

Двигательная деятельность: 

выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, ме-

тание, лазанье); 

может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега -180 см; в вы-

соту с разбега - не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку 

разными способами; 

может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из 

разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель 

с расстояния А-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 

м, метать предметы в движущуюся цель; 

умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после 

расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения; 

выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

следит за правильной осанкой; 

ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднима-

ется на горку и спускается с нее, тормозит при спуске; 

участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис); 

плавает произвольно на расстояние 15 м. 

имеет сформированные представления о здоровом образе жизни. 

Безопасность: 

соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, 

поведения на улице и в транспорте, дорожного движения; 

различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «По-

жарная», «Полиция»), объясняет их назначение; 

понимает значения сигналов светофора; 
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узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Останов-

ка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт 

медицинской помощи»; 

различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пеше-

ходный переход «Зебра»; 

знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы без-

опасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС ДОУ 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой со-

циально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ре-

бенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ре-

бенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и не-

произвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за ре-

зультат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

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 яв-

ляются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттеста-

ции воспитанников.   

Освоение примерной основной образовательной программы не сопро-

вождается проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в 

ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характери-

стик развития личности ребенка, результаты которого могут быть использова-

ны только для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и 

для решения задач индивидуализации образования через построение образова-

тельной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном 

процессе или имеющих особые образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога 

за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной образователь-

ной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик раз-

вития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих 

характеристик у ребенка в поведении, в деятельности,  во взаимодействии со 



21 
 

сверстниками и взрослыми, которые отражают становление этой характеристи-

ки на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего 

образования система мониторинга становления основных (ключевых) характе-

ристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации об-

разовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон 

оценки выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной 

характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до спо-

собности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведе-

нии.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в 

особом внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректиро-

вать, изменить способы взаимодействия. 

 Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных 

(ключевых)  характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего 

образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных (клю-

чевых) характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный 

или регрессивный характер, можно дать общую психолого-педагогическую 

оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых 

на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления 

развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

 Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошколь-

ников, те характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном 

детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возраст-

ной этап.  Поэтому данные мониторинга – особенности динамики становления 

основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка в дошкольном 

образовании – окажут помощь и педагогу начального общего образования для 

построения более эффективного взаимодействия с ребенком в период адапта-

ции к новым условиям развития на следующем уровне образования. 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для реше-

ния задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с со-

гласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для реше-

ния задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 

− аттестацию педагогических кадров; 

− оценку качества образования; 

− оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в 

том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 



22 
 

− оценку выполнения муниципального (государственного) задания посред-

ством их включения в показатели качества выполнения задания; 

− распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятель-

ности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие со-

циально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ре-

бенка: 

• Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

• Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного обра-

зования 

● ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — 

игре, общении, исследовании, конструировании и др.;  способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

● ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к раз-

ным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством соб-

ственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрос-

лыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и сорадоваться успехам 

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

старается разрешать конфликты; 

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

мами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет под-

чиняться разным правилам и социальным нормам;  

● ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки гра-

мотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

● ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нор-

мам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотноше-

ниях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены;  
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● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверст-

никам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоя-

тельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. 

• обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, облада-

ет элементарными представлениями из области живой природы, естество-

знания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собствен-

ных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах дея-

тельности. 

  

1.6.  Целевые ориентиры (часть Программы   формируемая участниками 

образовательных отношений) 

1. Открытость ребёнка к добру. 

2. Сформированность позитивного отношения ребёнка к окружающему миру, 

другим людям и самому себе, создание оптимистичной детской картины мира. 

3. Потребность и готовность проявлять сострадание. 

4. Сформированность чувства патриотизма, потребности в самоотверженном 

служении на благо Отечества. 

5.Понимание своего места в семье  и посильное участие в домашних делах. 

6.Ответственность за свои дела и поступки.  

Старший дошкольный возраст (5-8 лет)  

Цель: формирование целостного представления о родном крае; воспитание 

любви к малой родине.  

Задачи: 

 — развивать познавательный интерес к истории родного города и края, к при-

роде Смоленской области;  

- формировать интерес к народному творчеству и традициям своего края;  

— воспитывать любовь к родному дому, семье, уважение к родителям и их тру-

ду. 

 

 
  



24 
 

ll.Содержательный раздел 

2.1 Содержание психолого-педагогической работы 
Психолого-педагогическая работа с детьми строится по образовательным об-

ластям: 

- социально-коммуникативное развитие 

- познавательное развитие 

- речевое развитие 

- художественно-эстетическое развитие 

- физическое развитие 

Формы работы с детьми в подготовительной группе: 

- игровая деятельность (деятельность педагога с детьми, включающие сов-

местные игры, творческие, спортивные и др. мероприятия) 

- непосредственно образовательная деятельность 

- совместная деятельность в ходе режимных моментов 

- самостоятельная деятельность дошкольников (создание условий для игро-

вой, художественно-эстетической и физкультурной деятельности по интере-

сам и желанию детей) 

2.2. Содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценно-

стей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; раз-

витие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; станов-

ление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной дея-

тельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организа-

ции; формирование позитивных установок к различным видам труда и творче-

ства; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Формы организации образовательной деятельности  

Направ

ление 

Виды детской дея-

тельности 

Формы образовательной деятельности 

«Соци-

ально-

комму-

ника-

тивное  

Игровая, двигатель-

ная,  коммуникатив-

ная, трудовая,  позна-

вательно-

исследовательская,  

Игры с правилами, творческие игры, беседы, 

досуги, праздники и развлечения, игровые про-

блемные ситуации, заучивание стихов, слуша-

ние и обсуждение художественных произведе-

ний, обсуждение мультфильмов и телепередач, 
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разви-

тие» 

музыкально-

художественная, чте-

ние  художественной 

литературы,  продук-

тивная. 

изготовление сувениров.  Индивидуальные и 

коллективные поручения,  дежурства и коллек-

тивный труд, игровые и бытовые проблемные 

ситуации, дидактические игры, изготовление 

поделок, создание макетов и др.  

 

Самостоятельная деятельность детей 

Направление Формы деятельности 

«Социально-

коммуникативное  

развитие» 

индивидуальные игры, совместные игры, все виды са-

мостоятельной деятельности, предполагающие обще-

ние со сверстниками; 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ:  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в подготови-

тельной группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников»  «Мозаика-

Синтез», М, 2014 г. 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с пра-

вилами дорожного движения. Для детей 5-7 лет. М. Мозаика-Синтез.2005. 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —

М.:.Мозаика- Синтез, 2007. 

Перспективный план сюжетно-ролевых игр 

 Название  Содержание 

се
н

тя
б

р
ь
 

1. «Школа» Экскурсия в школу, беседа с работниками школы: учителем, 

директором, вахтером, уборщицей, буфетчицей, наблюдения 

за их трудом.  

2. «Консервный 

завод» 

Беседа с детьми о консервном заводе с рассматриванием ил-

люстраций. Д/игра «Как сделали яблочный сок» Рисование и 

аппликация «Этикетки на консервы» 

3. «Путеше-

ствие по степи» 

Рассматривание иллюстраций, беседы с детьми о природной 

зоне степь. Д/игра «Что лишнее». 

4. «Улица» Беседы с использованием иллюстративного материала. Про-

смотр фильмов и фрагментов на тему «Улица». Игровые ро-

ли. Пешеходы, шоферы, милиционер, дворник и др. 

о
к
тя

б
р
ь 

1. «Путеше-

ствие по Рос-

сии»  

Чтение: А. Прокофьев «Родина», Н. Ф. Виноградова «Моя 

страна Россия», С. Баруздин «Страна, где мы живем» и др. 

Беседы с детьми, рассматривание иллюстративного материа-

ла (города России). 

2. «Фабрика 

игрушек» 

 

Беседы с детьми об игрушках, их многообразии, назначении, 

материале для изготовления. Организация выставки в группе 

«Моя любимая игрушка. 

3. «Почта» 

 

Рассматривание и чтение детских книг: Н. Григорьева «Ты 

опустил письмо», Е. С. Я. Маршака «Почта». Беседа по кар-

тине «На почте». 
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4. «Дом моды» 

 

Рассматривание иллюстраций. Д/игры: «Одежда или обувь», 

«Что носят девочки», «Что носят мальчики». Пр. деятель-

ность «Одежда для кукол». 

5. «Библиоте-

ка»  

Беседы с детьми, рассматривание иллюстраций. Изготовле-

ние книжек – самоделок, читательских формуляров и др.. 

Д/игра «Библиотека». 

н
о
я
б

р
ь
 

1. «Типогра-

фия»  

Беседы с детьми о профессиях, о первых книгах, о создании 

книг, рассматривание иллюстраций. Изготовление книжек – 

самоделок 

2. «Поликли-

ника», «Боль-

ница» 

Экскурсия в медицинский кабинет детского сада.  

Рассматривание иллюстраций.  Беседа: «Как работает врач». 

Рассказ воспитателя «Как я была на приеме у врача» 

3. «У друга 

день рожде-

ния» 

Беседа об организации дня рождения. Разучивание стихов, 

придумывание игр, аттракционов. Игровые роли.  

4. «Салон кра-

соты» 

 Д/игры: «Что нужно для работы», «Четвертый лишний», 

«Что красиво, а что нет» и др. Изготовление атрибутов к иг-

рам. 

д
ек

аб
р
ь 

1. «Ателье»  Чтение произведений: С. Михалков «Заяц портной», Ш. Перо 

«Золушка», Викторов «Я для мамы платье шила».  Рассмат-

ривание образцов тканей. Рассматривание журналов мод. 

Аппликация «Кукла в красивом платье». 

2. «Театр» 

 

Беседы с детьми о видах театра, работниках театра. Посеще-

ние спектаклей театра. Изготовление атрибутов к игре (афи-

ша, билеты, программки, рисование масок, изготовление 

элементов костюмов). Игры-инсценировки по сказкам. 

3. «Детское те-

левидение» 

Беседа с детьми на тему «Телевидение». Подготовка про-

странства для оформления студии, просмотр фрагментов не-

скольких передач. 

4. «Новый год в 

семье» 

Беседа об организации проведения нового года. Разучивание 

стихов, придумывание игр, аттракционов.  

я
н

в
ар

ь
 

1. «Кафе»  Беседа о профессиях: бармен, кондитер, официант, гарде-

робщик,администратор.Придумывание названия кафе, меню, 

изготовление кошельков, денег.Д/и «Кому, что нужно для 

работы?» 

2. «На станции 

технического 

обслуживания 

автомобилей» 

Рассматривание иллюстраций и беседа по ним.  

3. «Зоопарк – 

зоолечебница»  

Беседа о диких и домашних животных, чтение рассказов Е. 

Чарушина, Б. Житкова, С. Баруздина и других писателей о 

животных, рассматривание иллюстраций. 

ф
е

в
р
а

л
ь
 1. «Семья»  Беседа по лексическим темам: семья, родственники, профес-

сии родителей. 
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2. «Кругосвет-

ное путеше-

ствие» 

Чтение: С. Сахарного «Самый лучший пароход», К. Чуков-

ского «Доктор Айболит», В. Сутеева «Кораблик». Просмотр 

мультфильмов «Капитан Врунгель», «Кораблик», «Степа мо-

ряк»  

3. «Мы – воен-

ные разведчи-

ки» 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа о профессиях военных. 

Чтение стихов, рассказов об армии. 

4. «Дочки – ма-

тери» (для де-

вочек) 

 «Строители» 

(для мальчи-

ков) 

Беседы: «Моя семья», «Как я маме помогаю», «Кто, кем ра-

ботает? ». Чтение: Н. Забила «Ясочкин садик», А. Барто 

«Машенька», Б. Заходер «Строители», «Шофёр», Д. Габе из 

серии «Моя семья»: «Мама», «Братик», «Работа», Е. Яников-

ская «Я хожу в детский сад», А. Кардашова «Большая стир-

ка». 

м
ар

т 

1. «Семья»  Беседа: «Кто дома ухаживает за детьми, кто любит детей», 

«Как мы поздравляем мам и бабушек». 

2. «Телефонная 

связь» 

Экскурсия на телеграф. Изготовление атрибутов к игре. 

3. «Аптека» 

 

Беседа «Что мы видели в аптеке» Продуктивная деятель-

ность: изготовление «лекарств» для игры. 

4. «Скорая по-

мощь» 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «03- это «скорая по-

мощь». 

Чтение: «Доктор Айболит» 

ап
р
ел

ь
 

1. «Мы пожар-

ные» 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Как работают пожар-

ные». Чтение: С. Маршак «Кошкин дом», «Пожар». 

2. «Полет в 

космос» 

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение: С. Баруздин «Первый человек в космосе»\ 

3. «Музей» 

 

Беседа о профессиях работников музея. 

Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Му-

зей». Беседа с детьми о правилах поведения в общественных 

местах. 

4. «Уличное 

движение» 

Беседы о правилах дорожного движения. Продуктивная дея-

тельность «Дорожные знаки» 

5. «Погранич-

ники» 

Рассматривание иллюстраций. Беседа о пограничниках. 

Чтение стихов, рассказов об армии. 

м
ай

 

1. «Российская 

армия»  

Беседа о Российской армии, о Великой Отечественной войне.  

Рассматривание иллюстраций.  

Чтение художественной литературы. 

2. «Цирк» 

 

Беседа о цирке. Изготовление цирковых атрибутов и подго-

товка отдельными детьми цирковых номеров. Чтение В. Дра-

гунского «Девочка на шаре», Э. Успенский «Школа кло-

унов». 

3. «Путеше-

ствие по реке» 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя «Как путешествуют по рекам» 
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4. «Школа» 

 

Д/ игры: «Четвертый лишний» (школьные принадлежности), 

«Собери портфель», «Школа» и др. 

Беседа о школе с рассматриванием иллюстраций. 

 

Перспективное планирование театрализованной деятельности 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1. Учить согласовывать движения пальчиковой куклы с произносимым текстом. 

2. Беседа «Профессия – художник-декоратор. Декорации. Афиша». 

3. Словесное творчество: «Шкатулка со сказками» — сочинение сказок с помо-

щью предметов – заменителей («Чего на свете не бывает?»). 

4. Этюды и игры: «В магазине зеркал», «Вкусные конфеты», «Король Боровик не 

в духе», «Маленький скульптор», «Пылесос и пылинки». 

5. Игры-драматизации ранее поставленных спектаклей с изменением окончаний 

сказок, работа над кукольным спектаклем по сказке Ш.Перро «Красная Шапоч-

ка». 

О
к
тя

б
р
ь 

1. Учить согласовывать движения перчаточной куклы с произносимым текстом. 

2. Беседа «Профессия – рабочий по сцене». 

3. Словесное творчество: решение проблемных ситуаций: 

а) как спасти Колобка от Лисы; 

б) как задержать Волка и спасти Красную Шапочку. 

4. Этюды и игры: «Это я! Это моё!», «Любящие родители», «Гневная гиена», 

«Скульптурная группа». 

5. Показ кукольного спектакля «Красная Шапочка», работа над драматизацией 

украинской народной сказки «Колосок». 

Н
о
я
б

р
ь 

1. Учить заводить перчаточную куклу на сцену и уводить с неё. 

2. Беседа «Профессия – режиссёр». 

3. Словесное творчество: разыгрывание сценок-диалогов «Встреча», «Какая сего-

дня погода?», «Обида», «Утро весёлых человечков». 

4. Этюды и игры: «Заколдованный ребёнок», «Встреча с другом», «Разъярённая 

медведица», «Смелый заяц». 

5. Показ сказки-драматизации «Колосок», работа над кукольным спектаклем по 

русской народной сказке «Бычок – смоляной бочок». 

Д
ек

аб
р
ь 

1. Учить использовать всё пространство сцены в работе с перчаточной куклой. 

2. Беседа «Профессия – звукорежиссёр». 

3. Словесное творчество: творческое задание: исполнить песенку для глупого 

мышонка от имени всех персонажей произведения С.Маршака «Сказка о глупом 

мышонке». Д/и «Узнай по интонации». 

4. Этюды и игры: «Иди ко мне», «Негаданная радость», «Два сердитых мальчи-

ка», «Капитан». 

5. Показ кукольного спектакля «Бычок – смоляной бочок» детям средней группы, 

работа над драматизацией русской народной сказки «Лисичка со скалочкой». 
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Я
н

в
ар

ь
 

1. Учить, используя перчаточную куклу, играть роль в сцене. 

2. Беседа «Профессия – осветитель». 

3. Словесное творчество: д/и «Волк и семеро козлят». Разыгрывание сценок-

импровизаций: «Буратино и Мальвина», «Буратино и говорящий сверчок», «Бура-

тино и лиса Алиса с котом Базилио», и т.д.. 

4. Этюды и игры: «До свидания!», «Хорошее настроение», «Лисёнок боится», 

«Добрый мальчик». 

5. Показ сказки-драматизации «Лисичка со скалочкой», подготовка кукольного 

спектакля по русской народной сказке «Ленивица и Рукодельница». 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1. Учить перемещать кукол настольного (или плоскостного) театра во время соб-

ственного рассказывания. 

2. Беседа «Гардероб и гардеробщик. Антракт. Буфет в театре». 

3. Словесное творчество: разыгрывание сценок-импровизаций: «Лиса и Журавль», 

«Лиса и её хвост», «Лиса и Волк», «Лиса и мужик». 

4. Этюды и игры: «Разведчики», «Я – грозный боец», «Страх», «Часовой». 

5. Показ кукольного спектакля «Ленивица и рукодельница» детям старшей груп-

пы», постановка сказки-драматизации «Снегурочка». 

М
ар

т 

1. Помогать разыгрывать собственный сюжет, используя кукол настольного (или 

плоскостного) театра. 

2. Беседа «Билетная касса. Билет на спектакль. Профессия – билетёр». 

3. Словесное творчество: изменение конца сказки, введение новых героев в рус-

скую народную сказку «Гуси – лебеди». Варианты: 

а) «Гуси-лебеди подружились с девочкой»; 

б) «Баба Яга, она же бабуся Ягуся, приглашена в дом девочки»; 

в) «Спастись от погони девочке помогают Буратино, Царевна-лягушка, золотая 

рыбка и т.д.. 

4. Этюды и игры: «Я не знаю!», «Стрекоза замёрзла», «Ночные звуки», «Любя-

щий сын». 

5. Показ сказки-драматизации «Снегурочка», подготовка кукольных спектаклей 

по придуманным детьми сказкам. 

А
п

р
ел

ь
 

1. Помогать разыгрывать новый конец ранее сыгранных сказок с помощью перча-

точных кукол. 

2. Беседа «Театр (ввести понятия: фойе, партер, балкон, лоджия)». 

3. Словесное творчество: сочинение собственных сказок с последующим обыгры-

ванием. Примерная тематика: «День рождения бабы Яги», «Мальвина приглашает 

бабу Ягу в гости». 

4. Этюды и игры: «Каждый спит», «Северный полюс», «Гроза», «Внимательный 

мальчик», «Хочу всё!». 

5. Проведение кукольных спектаклей по придуманным сказкам. 
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М
ай

 
1. Помогать разыгрывать придуманную самим сказку. 

2. Беседа «Профессия – сценарист». 

3. Викторина, КВН, «Что? Где? Когда?», «Поле чудес» всё на тему: «Мы любим 

театр». 

4. Игра-викторина «Узнай сказку по фрагменту спектакля». 

5. Театрализованные игры. 

 

Перспективное планирование дидактических игр 

 название программное содержание 

се
н

тя
б

р
ь
 

Считай, не оши-

бись 

Помочь усвоению порядка следования чисел натурального 

ряда, упражнять в прямом и обратном счете. 

Узнай животное по 

описанию. 

Закреплять знания о внешнем виде и повадках диких и до-

машних животных (описание внешнего вида, где живет, 

чем питается, как приспособилось к жизни в лесу). Разви-

вать способность создавать «образ животного», используя 

мимику, жесты, движения. 

Учимся общаться Учить доброжелательно обращаться друг к другу, исполь-

зовать различные формы приветствия. Развивать чувство 

уверенности, способствовать осознанию важности  выбора 

адекватных форм общения друг с другом. 

Времена года 

 

Закрепить знания детей о сезонных изменениях природы, о 

цветовой гамме, присущей тому или иному времени года. 

Закрепить знания о классификации цвета: теплые и холод-

ные, легкие и тяжелые. 

о
к
тя

б
р
ь 

Какой фигyры не 

стало 

Закреплять представление детей о геометрических фигу-

рах, упражнять их в назывании. 

Кто живет в лесу, 

кто - у озера. 

Закреплять и расширять знания детей о своеобразии среды 

обитания животных. Закреплять представления о различ-

ных средах обитания: наземной, воздушно-наземной, вод-

ной; об 

основных факторах каждой среды.  

О чем спросить 

при встрече 

Учить детей общаться. 

На что похожи об-

лака? 

Развитие воображения 

н
о
я
б

р
ь
 

 Угадай, какое 

число пропущено  

Определить место числа в натуральном ряду, назвать про-

пущенное число 

 

Домашние и дикие 

животные 

Закреплять знания о признаках разделения животных: до-

машние животные - живут с человеком, он их кормит, 

строит жилище, заботится; они приносят пользу. Дикие 

животные — живут в лесу, сами добывают корм, находят 

жилище, заботятся о своем потомстве, спасаются от вра-

гов. 
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Наши игрушки  Учить давать описание внешнего вида игрушки, рассказы-

вать о том, как с ней можно играть; закреплять умение об-

разовывать близкие по смыслу однокоренные слова; учить 

произносить слова со звуками [c] [з] отчетливо и внятно. 

Угадай настроение Учить описывать настроение человека по выражению ли-

ца. 

д
ек

аб
р
ь 

Весёлые зверушки Учить ориентироваться на листе бумаги 

Кому, что по вкусу Расширять и конкретизировать знания о своеобразии 

питания животных. Формировать представления о взаимо-

связи 

обитателей леса - растениях и животных, их пищевой зави-

симости друг от друга (лес - это сообщество растений и 

животных, которые не могут жить друг без друга). Закреп-

лять умения, составлять «пищевые цепочки», 

уметь доказывать свой выбор. 

Опиши, что ви-

дишь 

Умение согласовывать существительные в роде, числе 

и падеже. 

Найди картину по 

палитре 

 

 

Развивать у детей художественное восприятие, умение ви-

деть и анализировать цветовую гамму картины, соотносить 

ее с цветовой палитрой (холодной, теплой, контрастной) и 

с собственными ощущениями, находить картину, в кото-

рой звучит соответствующее картине настроение. 

я
н

в
ар

ь
 

Расскажи про свой 

узор 

Учить овладевать пространственными представлениями 

Собери животное Учить детей собирать животных из частей. Закреплять 

знания о животных, как живых организмах: уметь объяс-

нить, почему животные не смогут без какой либо части те-

ла. 

Найди недостаток 

в портрете  

Учить видеть недостающие части лица в портрете. Про-

должать знакомиться с жанром портрета, его особенностя-

ми. 

ф
ев

р
ал

ь
 

Живая неделя Закрепить представления детей о днях недели. 

Найди, что нужно 

для жизни 

Конкретизировать знания об основных потребностях жи-

вотных (свете, воздухе, благоприятной температуре, пище, 

месте обитания, защите от 

врагов). Развивать понимание связи между средой обита-

ния конкретных живых существ и особенностями их стро-

ения, образа жизни; зависимости живых существ от их по-

требностей (питание, дыхание, движение, рост и         раз-

витие, размножение) 

Умей рассказать, 

что увидел 

Умение составлять описание, повествование, 

рассуждение. 

Составь натюр-

морт 

Закрепить знания детей о натюрмортах. 
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м
ар

т 
Рассели ласточек Упражнять детей в дополнении чисел до любого заданного 

числа. 

Зоопарк Закреплять знание жизни животных уголка природы (чере-

паха, хомяк, морская свинка, попугай). Закреплять знания 

о месте обитания этих животных 

на воле, учиться создавать аналогичные условия. Закреп-

лять умения ухаживать за животными. 

Знаешь ли ты сказ-

ку 

Умение пересказывать литературное произведение, 

передавать диалог действующих лиц, характеристику пер-

сонажей. 

Художники – ре-

ставраторы 

Продолжить знакомство детей с разными жанрами живо-

писи и работой художников. 

ап
р
ел

ь
 

У кого больше Упражнять детей в счёте. 

Лес-многоэтажный 

дом 

Уточнять и закреплять знания о том, что лес — это «мно-

гоэтажный дом». Каждый этаж — это небольшая экоси-

стема, живущая по своим законам. Закреплять знания о 

том, что животные живут там, где находят себе пищу, где 

устраивают жилище. Уточнять знания о месте обитания 

растений. Учить устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Давайте помечтаем Продолжать упражнять детей в согласовании слов в пред-

ложении, формировать умение создавать формы условного 

наклонения. 

Скульптор и глина Закрепить знания детей о скульптурах, о профессии скуль-

птора. 

м
ай

 

Сколько до и после Закрепить представление о прямой и обратной последова-

тельности числе. 

Как вести себя в 

природе 

Закреплять у детей знания о культуре поведения в природе. 

Учить давать оценку поступкам окружающих. Добиваться, 

что бы все дети знали нормы и правила поведения в при-

роде, следовали им. Закреплять представления о леснике 

— человеке, который заботится о лесе: бережет от пожара, 

подкармливает животных зимой, спасает некоторых из них 

от беды, лечит. 

Подбери слово Проверить, как дети умеют подбирать антонимы и 

синонимы к заданным словам. 

Найди эмоцию Учить выделять картины по настроению. 

 

Перспективное планирование подвижных игр  

 Название Программное содержание 

се
н

-

тя
б

р
ь Мышеловка  Развивать у детей выдержку, умение согласовывать дви-

жения со словами, ловкость. Упражнять в беге и приседа-

ние, построение в круг и ходьбе по кругу. 
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Кадай мяч Развивать выдержку, внимание, ловкость. Упражнять в ка-

тании мяча. 

«Гори, гори ясно!» Развивать у детей выдержку, ориентировку в простран-

стве. Упражнять в быстром беге. 

о
к
тя

б
р
ь 

Ловишки из круга Развивать у детей умение согласовывать движения со сло-

вами. Упражнять в ритмической ходьбе, в беге с уверты-

ванием и в ловле, в  построении в круг 

Ловишки с мячом  Развивать умение выполнять движения по слову. Упраж-

нять в метании в движущуюся цель и в беге с увертывани-

ем. 

Найди, где спрята-

но? 

Развивать у детей выдержку, наблюдательность, четность. 

 

н
о
я
б

р
ь
 

Хитрая лиса  Развивать у детей выдержку и наблюдательность. Упраж-

нять в быстром беге, в построении в круг, в ловле. 

Удочка Развивать у детей торможение, умение действовать по 

сигналу. Упражнять в беге с увертыванием, в ловле.  

Спрячь руки за 

спину 

Развивать у детей быстроту реакции на сигнал. Упражнять 

в беге, в ловле, закреплять правильную осанку. 

Угадай, что делали Развивать у детей выдержку, инициативу, воображение. 

д
ек

аб
р
ь 

Два мороза Развивать у детей торможение, наблюдательность, умение 

выполнять движения по сигналу. Упражнять в беге 

Волк во рву Развивать смелость и ловкость, умение действовать по 

сигналу. Упражнять в прыжках в длину с разбегу. 

Серсо Развивать меткость, глазомер. Упражнять в метании, ловле 

и согласованности движений. 

Свободное место Развивать у детей умение выполнять движение по сигналу. 

Упражнять в быстром беге. 

я
н

в
ар

ь
 

Совушка   Развивать у детей торможение, наблюдательность, умение 

выполнять движения по сигналу. Упражнять детей в беге.  

Не попадись Развивать у детей ловкость, решительность. Упражнять в 

прыжках в длину с места 

Бездомный заяц Развивать у детей ориентировку в пространстве. Упраж-

нять в быстром беге 

Скакалки Развивать координацию движений. Упражнять в прыжках 

на месте и при движении вперед.    

Скворечники  

 

Развивать  у детей сообразительность, ориентировку в 

пространстве и умение действовать по сигналу. Упраж-

нять детей в беге. 
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Пожарные на уче-

нье 

Развивать у детей чувство коллективизма, умение выпол-

нять движения по сигналу. Упражнять в лазании и в по-

строении в колонну. 

ф
ев

р
ал

ь
 

Ловля бабочек 

 

Развивать у детей выдержку и умение действовать по сиг-

налу. Упражнять в беге с увертыванием и в ловле, в при-

седании. 

Эстафета с мячами Развивать у детей координацию движений,  умение дей-

ствовать по сигналу. Упражнять в ловкости. 

Рыбаки и рыбки  Развивать у детей ловкость, сообразительность, умение 

действовать по сигналу. Упражнять в быстром беге с увер-

тыванием и в ловле. 

Ловля обезьян Развивать у детей инициативу, наблюдательность, память, 

ловкость. Упражнять в лазании, в беге. 

 

м
ар

т 

Перемени флажок Развивать  у детей умение выполнять движения по сигна-

лу, воспитывать чувство коллективизма. Упражнять в беге 

на скорость, в построении в колонну. 

Кто раньше дойдет 

до середины 

Развивать у детей движение рук 

Кто первый через 

обруч к флажку      

Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, 

ловкость коллективизм. Упражнять в быстром беге и в 

пролезании. 

Передай мяч Развивать умение выполнять движения ритмично, согла-

суя со словами, а также по сигналу. Упражнять в передаче 

мяча, в повороте корпуса вправо и влево, в метании в по-

движную цель 

А
п

р
ел

ь
 

Море волнуется Развивать у детей выдержку, умение согласовывать дви-

жения со словами, ловкость. Упражнять в беге и приседа-

ние, построение в круг и ходьбе по кругу. 

Паук и мухи Развивать у детей выдержку, ловкость. Упражнять в беге и 

приседание. 

Коршун и наседка 

(с бегом) 

Развивать у детей ловкость, сообразительность, чувство 

товарищества. Упражнять в беге колонной. 

Не оставайся на 

полу 

Развивать у детей выдержку, ловкость, умение действо-

вать по сигналу, быстро ориентироваться в обстановке. 

Упражнять в беге, прыжках в длину, в ловле 

Бросить и поймать Развивать у детей координацию движение, ориентировку в 

пространстве. Упражнять в метании и ловле, быстром бе-

ге. 

Ловишка, бери 

ленту 

Развивать у детей ловкость, сообразительность. Упраж-

нять в беге, в ловле и в построении в круг 
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М
ай

 
Коршун и наседка 

(с бегом)  

Развивать у детей ловкость, сообразительность, чувство 

товарищества. Упражнять в беге колонной.  

Не оставайся на 

полу 

Развивать у детей выдержку, ловкость, умение действо-

вать по сигналу, быстро ориентироваться в обстановке. 

Упражнять в беге, прыжках в длину, в ловле 

Бросить и 

поймать 

Развивать у детей координацию движение, ориентировку в 

пространстве. Упражнять в метании и ловле, быстром бе-

ге. 

Ловишка, бери 

ленту 

Развивать у детей ловкость, сообразительность. Упраж-

нять в беге, в ловле и в построении в круг. 

Вариативная часть Программы, формируемая участниками образователь-

ного процесса - программа «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Парциальная программа «Основы безопасности жизнедеятельности»  разрабо-

тана на основе учебно-методического комплекта к программе «От рождения до 

школы», «Формирование основ безопасности у дошкольников» К.Ю. Белой, 

2014 г. 

Данная программа предполагает решение следующих задач: 

-формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. 

-приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира при-

роды поведения. 

-передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в каче-

стве пешехода и пассажира транспортного средства. 

Перспективное планирование см. Образовательная область «Познава-

тельное развитие» 

2.3. Содержание образовательной области «Познавательное раз-

витие» 

Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и вре-

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

честве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отече-

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

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира., и направлено 

на достижение  целей развития у детей познавательных интересов, интеллекту-

ального развития.  
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Формы организации образовательной деятельности в  подготовительной 

группе 

Направление Виды детской деятельно-

сти 

Формы образовательной деятель-

ности 

«Познава-

тельное  раз-

витие»    

Познавательно-

исследовательская,  игро-

вая, чтение художествен-

ной  литературы, двига-

тельная,  коммуникатив-

ная, продуктивная  (кон-

структивная), трудовая,  

музыкально-

художественная.    

Наблюдения, экскурсии, экспери-

менты и опыты, решение проблем-

ных ситуаций, беседы, коллекцио-

нирование, дидактические и разви-

вающие игры, рассматривание кар-

тин и иллюстраций, заучивание сти-

хов, слушание и обсуждение худо-

жественных произведений, модели-

рование, сооружение построек, со-

здание макетов, изготовление поде-

лок, викторины,. 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Направление Формы деятельности 

«Познавательное  раз-

витие»    

сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и кар-

тинок; самостоятельное раскрашивание «умных рас-

красок», развивающие настольно-печатные игры, иг-

ры на прогулке, автодидактические игры (развиваю-

щие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ:  

Программа Н.Е.Веракса «От рождения до школы» 

Методические пособия к программе Н.Е. Веракса «От рождения до школы» 

Л. В. Куцаковой  «Конструирование из строительного материала» 

О.А.  Соломенникова «Ознакомление с природой» 

О.В. Дыбина « Ознакомление с предметным окружением» 

И.А.Помораева, В.А. Позина  « Занятия по формированию элементарных мате-

матических представлений» 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников»  «Мозаика-

Синтез», М, 2014 г 

Перспективное планирование по ФЭМП 

№ ТЕМА СТР. Дата прове-

дения 

1 Деление множества на части Объединение множества с. 17 06.09.2022 

2 Счет в пределах 5 в прямом и обратном порядке с. 18 08.09.2022 

3 Цифры 1 и 2 Счет в пределах 10 с. 20 13.09.2022 

4 Цифра 3 Сравнивание 10 предметов с. 21 15.09.2022 

5 Цифра 4, состав числа 5 из единиц с. 24 20.09.2022 

6 Состав числа 6 из единиц с. 25 22.09.2022 
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7 Счет  в прямом и обратном направлении Эл рес 27.09.2022 

8 Геометрические фигуры Эл рес 29.09.2022 

1 Состав числа 6 из единиц с. 27 04.10.2022 

2 Состав числа 7 и 8 из единиц с. 30 06.10.2022 

3 Цифра 8 с. 32 11.10.2022 

4 Цифра 9, состав числа 9 с. 34 13.10.2022 

5 Цифры от 1 до 9 с. 36 18.10.2022 

6 Состав числа 10 из единиц с. 38 20.10.2022 

7 Обозначение числа 10 с. 41 25.10.2022 

8 Составление числа 3 с. 44 27.10.2022 

1 Составление числа 4 с. 46 01.11.2022 

2 Составление числа 5 с. 48 03.11.2022 

3 Составление числа 6 с. 51 08.11.2022 

4 Составление числа 7 с. 54 10.11.2022 

5 Составление числа 8 с. 55 15.11.2022 

6 Составление числа 9 с. 58 17.11.2022 

7 Составление числа 10 с. 61 22.11.2022 

8 Количественное и порядковое значение 10 с. 64 24.11.2022 

9 Количественное и порядковое значение 10 (продол-

жение) 

с. 64 29.11.2022 

1 Ориентировка на листе бумаги с. 67 01.12.2022 

2 Счет парами с. 69 06.12.2022 

3 Счет в пределах 20 с. 71 08.12.2022 

4 Знакомство с часами с. 73 13.12.2022 

5 Многоугольники с. 76 15.12.2022 

6 Увеличение и уменьшение числа на 1 с. 77 20.12.2022 

7 Последовательность времен года, месяцев с. 80 22.12.2022 

8 Последовательность дней недели с. 83 27.12.2022 

9. Состав числа Эл. 

ресурс 

29.12.2022 

1 Геометрические фигуры с. 85 17.01.2023 

2 Ориентировка на листе бумаги с. 88 19.01.2023 

3 Задачи на сложение и вычитание с. 90 24.01.2023 

4 Задачи на сложение и вычитание с. 93 26.01.2023 

5 Части суток и их последовательность с. 100 31.01.2023 

1 Измерение длины отрезка с. 101 02.02.2023 

2 Композиции из геометрических фигур с. 103 07.02.2023 

3 Раньше-позже, сначала-потом с. 106 09.02.2023 

4 Задачи на сложение и вычитание с. 109 14.02.2023 

5 Измерение высоты с. 111 16.02.2023 

6 Навыки счета со сменой его основания с. 114 21.02.2023 

7 Ориентировка в пространстве с. 116 28.02.2023 

1 Деление круга на равные части с. 120 02.03.2023 
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2 Отношение чисел в пределах 10 с. 123 07.03.2023 

3 Измерение длины с. 126 09.03.2023 

4 Составление числа из двух меньших чисел с. 128 14.03.2023 

5 Геометрические формы с. 130 16.03.2023 

6 Пространственное восприятие формы с. 132 21.03.2023 

7 Счет в пределах 20 с. 134 23.03.2023 

8 Задачи на сложение и вычитание с. 136 28.03.2023 

9. Который по счету с. 118 30.03.2023 

1 Задачи на сложение и вычитание с. 138 04.04.2023 

2 Ориентировка на листе бумаги с. 140 06.04.2023 

3 Задачи на сложение и вычитание с. 143 11.04.2023 

4 Составление фигур с. 145 13.04.2023 

5 Составление и раскладывание чисел с. 147 18.04.2023 

6 Объемные и плоские геометрические фигуры с. 149 20.04.2023 

7 Счет в пределах 20 с. 151 25.04.2023 

8 Ориентировка в пространстве с. 153 27.04.2023 

1 Составление и решение задач с. 95 02.05.2023 

2 Последовательность чисел в пределах 20 с. 96 04.05.2023 

3 Образование чисел 11 и 12 Эл. 

ресурс 

11.05.2023 

4 Образование чисел 13 и 14 Эл.  

ресурс 

16.05.2023 

5 Образование чисел 15 и 16 Эл.  

ресурс 

18.05.2023 

6 Образование чисел 17 и 18 Эл.  

ресурс 

23.05.2023 

7 Образование чисел 19 и 20 Эл.  

ресурс 

25.05.2023 

8 Решение примеров на сложение и вычитание в пре-

делах второго десятка 

Эл.  

ресурс 

30.05.2023 

 

Перспективное планирование ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ 

МИРОМ 

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

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

Дыбина О.В. «Занятия по ознакомление с окружающим миром» 

№ ТЕМА литература Дата прове-

дения 

1 Опасные предметы.  Белая с. 11 05.09.2022 

2 Предметы-помощники Дыбина с. 28 06.09.2022 

3 Опасные ситуации дома. Белая с. 13 12.09.2022 

4 Во саду ли, в огороде Соломенникова с. 36 13.09.2022 
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5 Один дома. Белая с. 15 19.09.2022 

6 Дружная семья. Дыбина с. 29 20.09.2022 

7 Один дома. Опасные предметы и 

ситуации дома. 

Белая с. 11-15 26.09.2022 

8 Экологическая тропа осенью. Соломенникова с. 38 27.09.2022 

1 Если ребенок потерялся Белая с.16 03.10.2022 

2 Берегите животных Соломенникова с. 41 04.10.2022 

3 Огонь - наш друг, огонь - наш 

враг. 

Белая с.18 10.10.2022 

4 Удивительные предметы Дыбина с. 31 11.10.2022 

5 Правила пожарной безопасно-

сти. 

Белая с.20 17.10.2022 

6 Как хорошо у нас в саду. Дыбина с. 33 18.10.2022 

7 Правила поведения при пожаре Белая с. 22 24.10.2022 

8 Прогулка по лесу Соломенникова с. 42 25.10.2022 

9 Квест-игра по пожарной без-

опасности 

Встреча с инструктором 

ВДПО 

31.10.2022 

1 Путешествие в прошлое книги Дыбина с. 35 01.11.2022 

2 Правила поведения на воде Белая с. 24 07.11.2022 

3 Осенины. Соломенникова с. 45 08.11.2022 

4 Небезопасные зимние забавы. Белая с.25 14.11.2022 

5 Школа. Учитель. Дыбина с. 36 15.11.2022 

6 Поведение ребенка на детской 

площадке. 

Белая с. 26 21.11.2022 

7 Пернатые друзья. Соломенникова с. 49 22.11.2022 

8 Психологическая безопасность 

или защити себя сам. 

Белая с. 28 28.11.2022 

9 Пернатые друзья. (повторение) Соломенникова с. 49 29.11.2022 

1 Как устроен наш организм.  Белая с. 30 05.12.2022 

2 На выставке кожаных изделий. Дыбина с. 39 06.12.2022 

3 Соблюдаем режим дня. Белая с. 31 12.12.2022 

4 Покормим птиц. Соломенникова с. 53 13.12.2022 

5 Бережем свое здоровье. Белая с. 33 19.12.2022 

6 Путишествие в типографию. Дыбина с. 40 20.12.2022 

7 О правильном питании и пользе 

витаминов. 

Белая с. 35 26.12.2022 

8 Как животные помогают челове-

ку. 

Соломенникова с. 55 27.12.2022 

1 Правила первой помощи Белая с. 37 16.01.2023 

2 Две вазы Дыбина с. 42 17.01.2023 

3 Врачебная помощь Белая с. 38 23.01.2023 

4 Зимние явления в природе. Соломенникова с. 57 24.01.2023 

5 Библиотека. Дыбина с. 43 30.01.2023 
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6. Экологическая тропа . Соломенникова с. 59 31.01.2023 

1 Правила безопасного поведения 

на улицах. 

Белая с. 42 06.02.2023 

2 В мире материалов (викторина) Дыбина с. 45 07.02.2023 

3 Твои помощники на дороге Белая с. 42 13.02.2023 

4 Зоопарк. Соломенникова с. 63 14.02.2023 

5 Дорожные знаки Белая с. 43 20.02.2023 

6 Защитники Родины. Дыбина с. 46 21.02.2023 

7 О правилах поведения в транс-

порте. 

Белая с. 45 27.02.2023 

8 Водные ресурсы Земли. Соломенникова с. 69 28.02.2023 

1 Правила поведения на природе. Белая с. 47 06.03.2023 

2 Цветы для мамы. Соломенникова с. 62 07.03.2023 

3 Опасные насекомые. Белая с. 49 13.03.2023 

4 Знатоки. Дыбина с. 47 14.03.2023 

5 Ядовитые растения. Белая с. 49 20.03.2023 

6 Мир комнатных растений. Соломенникова с. 66 21.03.2023 

7 Не все грибы съедобные. Белая с. 52 27.03.2023 

8 Мое Отечество – Россия. Дыбина с. 49 28.03.2023 

1 Правила поведения при ожогах Встреча с мед.сестрой 03.04.2023 

2 Путешествие в прошлое счетных 

устройств. 

Дыбина с. 51 04.04.2023 

3 Правила оказания первой помо-

щи при порезах и ранах. 

Занятие-практикум 10.04.2023 

4 Космос. Дыбина с. 53 11.04.2023 

5 Правила поведения при общении 

с животными. 

Белая с. 56 17.04.2023 

6 Леса и луга нашей Родины. Соломенникова с. 71 18.04.2023 

7 Помощь при укусах. Белая с. 59 24.04.2023 

8 Весенняя страда. Соломенникова с. 73 25.04.2023 

1 Правила поведения при грозе. Белая с. 53 15.05.2023 

2 Путешествие в прошлое свето-

фора 

Дыбина с. 54 16.05.2023 

3 Природный материал – песок, 

глина, камни. 

Соломенникова с. 74 22.05.2023 

4 К дедушке на ферму. Дыбина с. 56 23.05.2023 

5 Правила поведения на воде. Белая с. 24 29.05.2023 

6 Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья. 

Соломенникова с. 77 30.05.2023 

 



41 
 

2.4. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение ак-

тивного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и ин-

тонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической актив-

ности как предпосылки обучения грамоте.  

Формы организации образовательной деятельности в  подготовительной 

группе 

Направление Виды детской деятель-

ности 

Формы образовательной дея-

тельности 

«Речевое раз-

витие» 

Коммуникативная, по-

знавательно-

исследовательская, игро-

вая, чтение  художе-

ственной литературы,  

музыкально-

художественная,  про-

дуктивная, трудовая, 

двигательная.   

Беседы, игровые проблемные си-

туации, викторины, творческие, 

дидактические и подвижные иг-

ры, рассматривание картин и ил-

люстраций, слушание художе-

ственных произведений, театра-

лизация, составление и отгадыва-

ние загадок, досуги, праздники и 

развлечения. 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Направление Формы деятельности 

«Речевое развитие» самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных про-

изведений, самостоятельная работа в уголке книги, в 

уголке театра, 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ: 

Программа Н. Е. Веракса «От рождения до школы» 

Методические пособия к программе Н.Е. Веракса «От рождения до школы» 

Н.С. Варенцова «Обучение дошкольников грамоте» 

В.В. Гербова «Приобщение детей к художественной литературе». 

Перспективное планирование РАЗВИТИЕ РЕЧИ и ОБУЧЕНИЕ ГРАМО-

ТЕ 

Литература:  В.В.Гербова «Занятия по развитию речи» в подготовительной 

группе детского сада. Планы занятий. Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва,2012. 

М.Д. Маханева «Обучение грамоте детей 5-7 лет». Издательство «ТЦ Сфера» 

2010. 

№ тема литература Дата про-



42 
 

ведения 

1 Мир звуков. Звуки речи. М.Д. Маханева с. 17 02.09.2022 

2 Подготовишки В.В. Гербова  с. 19 05.09.2022 

3 Гласный звук А. Буква А. М.Д. Маханева с. 17 09.09.2022 

4 Пересказ сказки «Как осел петь пе-

рестал» 

В.В. Гербова с.24 12.09.2022 

5 Гласный звук О. Буква О. М.Д. Маханева с. 20 16.09.2022 

6 Работа с сюжетной картиной  В.В. Гербова с.25 19.09.2022 

7 Гласный звук Ы. Буква Ы. М.Д. Маханева с. 25 23.09.2022 

8 Беседа об А.С. Пушкине В.В. Гербова с.25 26.09.2022 

9 Гласный звук И. Буква И. М.Д. Маханева с. 26 30.09.2022 

1 «Ласточки пропали» А.Фет В.В. Гербова с.27 03.10.2022 

2 Гласный звук У. Буква У. М.Д. Маханева с. 29 07.10.2022 

3 Русские народные сказки В.В. Гербова с.30 10.10.2022 

4 Согласный звук Н. Буква Н. М.Д. Маханева с. 32 14.10.2022 

5 Чтение сказки А. Ремизова «Хлеб-

ный голос» 

В.В. Гербова с.32 17.10.2022 

6 Согласный звук М. Буква М. М.Д. Маханева с. 34 21.10.2022 

7 На лесной поляне В.В. Гербова с.33 24.10.2022 

8 Согласный звук М. Буква М. М.Д. Маханева с. 35 28.10.2022 

9 Небылицы-перевертыши В.В. Гербова с.34 31.10.2022 

1 Сегодня так светло кругом В.В. Гербова с.35 07.11.2022 

2 Согласный звук Т. Буква Т. М.Д. Маханева с. 36 11.11.2022 

3 Пересказ рассказа В. Сухомлинского 

«Яблоко и рассвет» 

В.В. Гербова с.39 14.11.2022 

4 Согласный звук К. Буква К. М.Д. Маханева с. 38 18.11.2022 

5 Чтение сказки К. Паустовского  

«Теплый хлеб» 

В.В. Гербова с.39 21.11.2022 

6 Согласный звук Р. Буква Р. М.Д. Маханева с. 40 25.11.2022 

7 А. Фет «Мама, глянь-ка из окошка..» В.В. Гербова с.42 28.11.2022 

1 Согласный звук Р. Буква Р. М.Д. Маханева с. 40 02.12.2022 

2 Л. Толстой  «Прыжок» В.В. Гербова с.47 05.12.2022 

3 Согласный звук Л. Буква Л. М.Д. Маханева с. 43 09.12.2022 

4 Составление рассказа по сюжетным 

картинкам «Тяпа и Топ сварили 

компот» 

В.В. Гербова с.48 12.12.2022 

5 Согласный звук Л. Буква Л. М.Д. Маханева с. 43 16.12.2022 

6 Чтение сказки К. Ушинского «Сле-

пая лошадь» 

В.В. Гербова с.49 19.12.2022 

7 Согласный звук В. Буква В. М.Д. Маханева с. 45 23.12.2022 

8 С. Маршак «Тает месяц молодой» В.В. Гербова с.51 26.12.2022 

9 Согласный звук В. Буква В. М.Д. Маханева с. 45 30.12.2022 

1 Произведения  Н. Носова В.В. Гербова с.54 16.01.2023 



43 
 

2 Согласный звук С. Буква С. М.Д. Маханева с. 46 20.01.2023 

3 «Здравствуй, гостья-зима» В.В. Гербова с.55 23.01.2023 

4 Согласный звук П. Буква П. М.Д. Маханева с. 48 27.01.2023 

5 Чтение сказки С.Я. Маршака «Две-

надцать месяцев» 

В.В. Гербова с.57 30.01.2023 

1 Согласный звук З. Буква З. М.Д. Маханева с. 50 03.02.2023 

2 Русская народная сказка«Никита 

Кожемяка» 

В.В. Гербова с.58 06.02.2023 

3 Согласный звук Б. Буква Б. М.Д. Маханева с. 52 10.02.2023 

4 Былина «Илья Муромец и Соловей 

разбойник» 

В.В. Гербова с..60 13.02.2023 

5 Согласный звук Д. Буква Д. М.Д. Маханева с. 54 17.02.2023 

6 Пересказ В.Бианки «Музыкант» В.В. Гербова с.62 20.02.2023 

7 Согласный звук Й. Буква Й. М.Д. Маханева с. 56 24.02.2023 

8 Чтение рассказа Е.Воробьева «Об-

рывок провода» 

В.В. Гербова с.62 27.02.2023 

1 Буква Я в начале слова. М.Д. Маханева с. 58 03.03.2023 

2 «Алеша Попович и Тугарин Змее-

вич» 

В.В. Гербова с.63 06.03.2023 

3 Согласный звук Г. Буква Г. М.Д. Маханева с. 60 10.03.2023 

4 В. Даль «Старик Годовик» В.В. Гербова с.65 13.03.2023 

5 Согласный звук Ч. Буква Ч. М.Д. Маханева с. 64 17.03.2023 

6 П. Соловьев «Ночь и день» В.В. Гербова с.66 20.03.2023 

7 Согласный звук Ш. Буква Ш. М.Д. Маханева с. 66 24.03.2023 

8 «Весна идет, весне дорогу» В.В. Гербова с.68 27.03.2023 

9 Гласный звук Э. Буква Э. М.Д. Маханева с. 69 31.03.2023 

1 Сказка «Снегурочка» В.В. Гербова с.71 03.04.2023 

2 Буква Е в начале слова. М.Д. Маханева с. 72 07.04.2023 

3 Сочиняем сказку про Золушку В.В. Гербова с..72 10.04.2023 

4 Согласный звук Ж. Буква Ж. М.Д. Маханева с. 73 14.04.2023 

5 Пересказ сказки «Лиса и козел» В.В. Гербова с..75 17.04.2023 

6 Согласный звук Х. Буква Х. М.Д. Маханева с. 76 21.04.2023 

7 Сказки Г.Х. Андерсена В.В. Гербова с.76 24.04.2023 

8 Буква Ю в начале слова М.Д. Маханева с. 79 28.04.2023 

1 Буква Ё в начале слова. Эл. ресурс 05.05.2023 

2 Буква Ь. Эл. ресурс 12.05.2023 

3 З .Александрова «Родина» В.В. Гербова с.76 15.05.2023 

4 Буква Ъ. Эл. ресурс 19.05.2023 

5 В. Бианки «Май» В.В. Гербова с.79 22.05.2023 

6 Алфавит Эл. ресурс 26.05.2023 

7 Э. Шим «Очень вредная крапива» В.В. Гербова с..81 29.05.2023 
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Перспективное планирование Чтение художественной литературы 

Литература: «Хрестоматия для дошкольников» 

 Неделя Произведение Стр. 

се
н

тя
б

р
ь
 

1 неделя Заяц-хвастун. Русская сказка 

Финист-ясный сокол. Русская сказка (3дн) 

Е Шварц. Рассеянный волшебник 

29 

32 

342 

2 неделя С.Маршак Пудель 

Сивка-бурка. Русская сказка (2дн) 

Паустовский. Теплый хлеб (2дн) 

158 

62 

348 

3 неделя Хармс. Веселый старичок 

Царевна-лягушка. Русская сказка (2дн) 

Бианки. Сова 

Тувим. Письмо ко всем детям… 

162 

72 

363 

446 

4 неделя Владимиров. Оркестр 

Никита Кожемяка. Русская сказка 

Шаров. Приключение Еженьки и др. (2дн) 

ЯеЕжехва. На горизонтских островах и др. 

164 

87 

389 

448 

о
к
тя

б
р
ь 

1 неделя Заболоцкий. На реке 

Рифмы. Русская сказка 

Заходер. Серая звездочка (2дн) 

Дж. Рива. Шумный Ба-Бах 

166 

91 

401 

451 

2 неделя Заходер. Собачкины огорчения 

Айога. Нанайская сказка 

Александрова. Кузька (2дн) 

Вестли. Папа, мама, восемь детей и грузовик. 

168 

95 

411 

458 

3 неделя Джек – покоритель великанов. Валлийская сказка 

(2дн) 

Бажов. Голубая змейка (3дн) 

99 

426 

4 неделя Аким. Жадина 

Пропавший мальчик. Чешская сказка 

Берестов. Дракон 

Перро. Мальчик с пальчик (2дн) 

171 

121 

170 

518 

н
о
я
б

р
ь
 

 Мориц. Домик с трубой 

Самый красивый на свете наряд. Японская сказка 

Эме. Краски (3д) 

178 

131 

563 

2 неделя Успенский. Страшная история 

Чудесные истории про зайца Лек. Ск. Народов Запа-

да (2дн) 

Топеиус. Три ржаных колоса 

180 

136 

 

530 

3 неделя Мамин-Сибиряк. Медведко (2 дн) 

Сетон-Томпсон. Медвежонок Джонни (3дн)  

184 

484 

4 неделя Толстой. Прыжок 

Куприн. Слон (2дн) 

Фаллада. История про день, когда все шло шиво-

193 

198 

554 



45 
 

рот…(2дн) 
д

ек
аб

р
ь 

1 неделя Бунин. Первый снег 

Городецкий. Первый снег 

Андерсен. Гадкий утенок (3дн) 

152 

155 

502 

2 неделя Есенин. Пороша 

Маршак. 12 месяцев(2дн) 

Бажов. Серебряное копытце(2дн) 

158 

108 

366 

3 неделя Житков. Как я ловил человечков 

Казаков. Жадный Чик и кот Васька 

Киплинг. Слоненок(3дн) 

217 

380 

539 

4 неделя Житков. Белый домик 

Родари. Волшебный барабан(3дн) 

Загадки. 

227 

583 

20 

я
н

в
ар

ь
 

2 неделя Зощенко. Великие путешественники(2дн) 

Брехт. Зимний разговор через форточку 

Мацутани. Приключение Таро в стране гор(2дн) 

232 

445 

622 

3 неделя Носов. Живая шляпа 

Пришвин. Курица на столбах 

Мякеля. Господин Ау(2дн) 

Пословицы, считалки, загадки 

248 

251 

639 

16 

4 неделя Саша Черный. Волк 

Заяц-хвастун. Русская сказка 

Царевна-лягушка. Русская сказка(3дн) 

157 

29 

72 

ф
ев

р
ал

ь
 

1 неделя Воробьев. Обрывок провода 

Пройслер.  Маленькая Баба Яга(3дн) 

Перро. Мальчик с пальчик 

255 

609 

518 

2 неделя Носов. Тридцать зерен(3дн) 

Паустовский. Кот-ворюга 

Харм. Веселый старичок 

258 

243 

162 

3 неделя Пушкин. Сказка о мертвой царевне(5дн) 302 

4 неделя Раскин. Как папа укрощал собачку 

Сивка-бурка. Русская сказка(3дн) 

Введенский. Песенка дождя 

266 

62 

163 

м
ар

т 

1 неделя Тютчев. Зима недаром злится 

Миле. Непослушная мама 

Заклички 

Куприн Слон(2дн) 

151 

442 

9 

198 

2 неделя Куприн Слон(2дн) 

Городецкий. Весенняя песенка  

Народные песенки 

Драгунский. Друг детства 

 

156 

11 

274 

3 неделя Киплинг. Слоненок(3дн) 

Шаров. Приключение Еженьки…(3дн) 

539 

389 

4 неделя Заходер. Серая звездочка(2дн) 401 
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Ривз. Шумный Ба-Бах и др. стихи 

Чиарди. У кого три глаза 

Валек. Мудрецы и др стихи 

451 

453 

454 

ап
р
ел

ь
 

1 неделя Драгунский. Сверху вниз, наискосок(2дн) 

Александрова. Кузька(3дн) 

279 

411 

2 неделя Москвина. Кроха  

Носов. Затейники 

Пушкин. У Лукоморья 

Снегирев. Пингвиний пляж(2дн) 

284 

295 

301 

270 

3 неделя Романовский. На танцах(2дн) 

Даль. Старик-годовик 

Телешов. Крупеничка(2дн) 

287 

332 

324 

4 неделя Ушинский. Слепая лошадь(2дн) 

Шварц. Рассеянный волшебник 

Хакусю. Лунной ночью и др 

335 

342 

452 

м
ай

 

1 неделя Андерсен. Гадкий утенок(3дн) 

Рифмы. Русская сказка 

Докучные сказки. 

502 

91 

64 

2 неделя Желтый аист. Китайская сказка 

Мамин-Сибиряк. Медведко 

Ремизов. Хлебный колос 

Маршак. Пудель 

Паустовский. Кот-ворюга  

133 

184 

341 

158 

243 

3 неделя Носов. Как ворона на крыше заблудилась 

Казаков. Жадный Чик и кот Васька(2дн) 

Бианки. Сова 

262 

380 

363 

4 неделя Лиса и кувшин. Русская сказка 

Берестов. Дракон и др стихи 

Толстой. Прыжок 

Шварц. Рассеянный волшебник 

Ежехва. На горизонтских островах 

Носов. Живая шляпа 

32 

170 

193 

342 

448 

248 

 

2.5. Содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового    восприятия    и    

понимания    произведений    искусства (словесного, музыкального, изобрази-

тельного), мира природы; становление эстетического отношения к окружаю-

щему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений;  реализацию само-
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стоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Формы организации образовательной деятельности в  подготовительной 

группе 

Направление Виды детской деятель-

ности 

Формы образовательной де-

ятельности 

«Художественно-

эстетическое  

развитие»    

 

Продуктивная деятель-

ность,  познавательно ис-

следовательская,  музы-

кально-художественная,  

коммуникативная, двига-

тельная,  коммуникатив-

ная, игровая.   

Рисование, лепка, аппликация, 

ручной труд.  Слушание,  им-

провизация,  исполнение,  Му-

зыкально-дидактические,  по-

движные  игры,  досуги, 

праздники и развлечения.    

 

Самостоятельная деятельность детей 

Направление Формы деятельности 

«Художественно-

эстетическое  раз-

витие»    

предоставление детям возможности самостоятельно ри-

совать, лепить, конструировать (преимущественно во 

второй половине дня); рассматривать репродукции кар-

тин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть 

на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), слушать музыку.   

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ:  

Программа Н.Е. Веракса «От рождения до школы» 

Методические пособия к программе Н.Е. Веракса «От рождения до школы» 

Е.Н. Арсенина «Музыкальные занятия». 

Т.С. Комарова «Художественное творчество» 

Перспективное планирование 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности» 

АППЛИКАЦИЯ  

№ тема литература Дата прове-

дения 

1 Осенний ковер  с. 39 08.09.2022 

2 Осенний ковер с. 39 22.09.2022 

3 Ваза с фруктами, ветками и цветами  с. 43 06.10.2022 

4 Ваза с фруктами, ветками и цветами с. 43 20.10.2022 

5 Праздничный хоровод с.51 03.11.2022 

6 Рыбки в аквариуме с.51 17.11.2022 

7 Вырежи и наклей любимую игрушку с.64 01.12.2022 

8 Витрина магазина игрушек с.64 15.12.2022 

9 Новогодняя открытка Эл. ресурс 29.12.2022 

10 Корабли на рейде с. 74 26.01.2023 
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11 Аппликация по замыслу с.79 09.02.2023 

12 Праздничная открытка для мамы с. 82 02.03.2023 

13 Новые дома на нашей улице с. 87 16.03.2023 

14 Радужный хоровод  с. 88 30.03.2023 

15 Полет на Луну с. 91 13.04.2023 

16 Аппликация по замыслу с. 92 27.04.2023 

17 Цветы в вазе с. 98 11.05.2023 

18 Белка под елью с. 100 25.05.2023 

ЛЕПКА 

№ тема литература Дата прове-

дения 

1 Фрукты для игры в магазин с. 34 15.09.2022 

2 Корзина с грибами с. 36 29.09.2022 

3 Девочка играет в мяч с. 44 13.10.2022 

4 Петушок с семьей с. 46 28.10.2022 

5 Ребенок с котенком  с. 54 10.11.2022 

6 Лепка по замыслу с. 56 24.11.2022 

7 Птица с. 60 08.12.2022 

8 Дед Мороз с. 66 22.12.2022 

9 Звери в зоопарке с. 69 19.01.2023 

10 Пограничник с собакой с. 76 02.02.2023 

11 Сувенир для папы Эл рес 16.02.2023 

12 Лепка сценки из сказки «По – щучьему ве-

лению»  

с. 83 09.03.2023 

13 Декоративная пластина с. 87 23.03.2023 

14 Персонаж любимой сказки с. 89 06.04.2023 

15 Лепка по замыслу с. 94 20.04.2023 

16 Доктор Айболит и его друзья с. 97 04.05.2023 

17 Черепаха с. 99 18.05.2023 

РИСОВАНИЕ  

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности»  

№ тема литература Дата прове-

дения 

1 Лето с. 34 02.09.2022 

2 Декоративное рисование на квадрате с. 35 07.09.2022 

3 Кукла в национальном костюме с. 37 09.09.2022 

4 Поезд с. 38 14.09.2022 

5 Золотая осень с. 38 16.09.2022 

6 Придумай, чем может стать красивый 

осенний листок 

с. 40 21.09.2022 

7 На чем люди ездят с. 40 23.09.2022 

8 Осенний букет Эл. ресурс 28.09.2022 

9 Рисование по замыслу Эл. ресурс 30.09.2022 
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1 Нарисуй любимую игрушку с. 41 05.10.2022 

2 Рисование с натуры «Ветка рябины» с. 42 07.10.2022 

3 Папа (мама) гуляет со своим ребенком с. 42 12.10.2022 

4 Город (село) вечером с. 43 14.10.2022 

5 Поздняя осень с. 47 19.10.2022 

6 Декоративное рисование «Завиток» с. 47 21.10.2022 

7 Рисование по замыслу «Нарисуй, что было 

самым интересным в этом месяце» 

с. 49 26.10.2022 

8 Праздник урожая в нашем селе с. 49 28.10.2022 

1 Мы идем на праздник с флагами и цветами с. 49 02.11.2022 

2 Рисуем российский флаг Эл ресурс 09.11.2022 

3 Иллюстрация к сказке «Серая шейка» с. 52 11.11.2022 

4 Как мы играем в детском саду с. 55 16.11.2022 

5 Декоративное рисование по мотивам горо-

децкой росписи 

с. 56 18.11.2022 

6 Декоративное рисование по мотивам горо-

децкой росписи 

с. 58 23.11.2022 

7 Наша любимая подвижная игра с. 59 25.11.2022 

8 Рисование по замыслу Эл. ресурс 30.11.2022 

1 Декоративное рисование с. 60 02.12.2022 

2 Волшебная птица с. 61 07.12.2022 

3 Рисование «Как мы танцуем на музыкаль-

ном занятии» 

с. 64 09.12.2022 

4 Рисование «Сказка о царе Салтане» с. 65 14.12.2022 

5 Зимний пейзаж с. 67 16.12.2022 

6 Рисование героев сказки «Царевна - лягуш-

ка» 

с. 68 21.12.2022 

7 Новогодняя игрушка Эл ресурс 23.12.2022 

8 Новогодний праздник в детском саду с. 68 28.12.2022 

9 Декоративное рисование «Букет цветов» с. 70 30.12.2022 

1 Рисование декоративно-сюжетной компо-

зиции «Кони пасутся» 

с. 70 18.01.2023 

2 Декоративное рисование «Букет в холод-

ных тонах» 

с. 72 20.01.2023 

3 Рисование «Иней покрыл деревья» с. 73 25.01.2023 

4 Рисование «Сказочный дворец» с. 74 27.01.2023 

1 Декоративное рисование по мотивам хох-

ломской росписи 

с. 77 01.02.2023 

2 Рисование «Сказочное царство» с. 78 03.02.2023 

3 Наша армия родная с. 79 08.02.2023 

4 Рисование «Зима» с. 80 10.02.2023 

5 Иллюстрация к сказке «Морозко» с. 81 15.02.2023 

6 Рисование «Конек – Горбунок» с. 81 17.02.2023 
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7 Солдат на посту Эл ресурс 22.02.2023 

8 Рисование с натуры «Ваза с ветками» с. 82 24.02.2023 

1 Подарок для бабушки Эл ресурс 01.03.2023 

2 Портрет моей мамы Эл ресурс 03.03.2023 

3 Рисование «Уголок групповой комнаты» с. 84 10.03.2023 

4 Рисование «Нарисуй, что хочешь красивое» с. 85 15.03.2023 

5 Рисование по сказке «Мальчик с пальчик» с. 86 17.03.2023 

6 Рисование по замыслу «Кем ты хочешь 

быть?» 

с. 88 22.03.2023 

7 Рисование по замыслу Эл ресурс 24.03.2023 

8 Наш аквариум Эл ресурс 29.03.2023 

9 Март - большая вода Эл ресурс 31.03.2023 

1 Мой любимый сказочный герой с. 90 05.04.2023 

2 Декоративное рисование «Композиция с 

цветами и птицами» 

с. 92 07.04.2023 

3 Космос Эл ресурс 12.04.2023 

4 Звездное небо Эл ресурс 14.03.2023 

5 Рисование «Обложка для книги сказок» с. 92 19.04.2023 

6 Декоративное рисование «Завиток» с. 93 21.04.2023 

7 Рисование «Субботник» с. 94 26.04.2023 

8 Рисование «Разноцветная страна» с. 96 28.04.2023 

1 Рисование «Первомайский праздник в го-

роде»  

с. 97 03.05.2023 

2 Рисование «Цветущий сад»  с. 98 05.05.2023 

3 Праздничный салют Эл рес 10.05.2023 

4 Рисование «Весна» с. 99 12.05.2023 

5 Круглый год (12 месяцев) с. 101 17.05.2023 

6 Рисование по замыслу «Родная страна» с. 102 19.05.2023 

7 Рисование по замыслу «Мой любимый дет-

ский сад» 

Эл ресурс 24.05.2023 

8 Рисование по замыслу «Мои любимые иг-

рушки» 

Эл ресурс 26.05.2023 

9 Рисование по замыслу «Скоро лето» Эл ресурс 31.05.2023 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ  

Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из строительного материала» 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-тематических занятий» 

№ тема литература Дата прове-

дения 

1 Здания Л.В. Куцакова 

с.5 

07.09.2022 

2 Здания (продолжение) Л.В. Куцакова 

с.5 

14.09.2022 
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3 Здания (продолжение) Л.В. Куцакова 

с.5 

21.09.2022 

4 Машины  Л.В. Куцакова 

с.15 

28.09.2022 

5 Школьный автобус Н.С. Голицына 

с. 8  

05.10.2022 

6 Фургон и грузовик привозят продукты в 

детский сад 

Н.С. Голицына 

с. 22  

12.10.2022 

7 Разные машины везут овощи и фрукты в 

магазин 

Н.С. Голицына 

с. 34  

19.10.2022 

8 Летательные аппараты Л.В. Куцакова 

с.19 

26.10.2022 

9 Летательные аппараты (продолжение) Л.В. Куцакова 

с.19 

02.11.2022 

10 Роботы  Л.В. Куцакова 

с.23 

09.11.2022 

11 Роботы  (продолжение) Л.В. Куцакова 

с.23 

16.11.2022 

12 Проекты городов Л.В. Куцакова 

с.28 

23.11.2022 

13 Улица нашего города Н.С. Голицына 

с. 48 

30.11.2022 

14 Мосты  Л.В. Куцакова 

с.32 

07.12.2022 

15 Мосты для разных автомобилей Н.С. Голицына 

с. 73 

14.12.2022 

16 Макеты для снежных построек на участке Н.С. Голицына 

с. 181 

21.12.2022 

17 Дворцы Деда Мороза и Снегурочки Н.С. Голицына 

с. 205 

28.12.2022 

18 Суда  Л.В. Куцакова 

с.36 

18.01.2023 

19 Суда (продолжение) Л.В. Куцакова 

с.36 

25.01.2023 

20 Железные дороги Л.В. Куцакова 

с.41 

01.02.2023 

21 Железные дороги (продолжение) Л.В. Куцакова 

с.41 

08.02.2023 

22 Спортивная площадка во дворе Н.С. Голицына 

с. 217 

15.02.2023 

23 Безопасный городок для игрушек Н.С. Голицына 

с. 258 

22.02.2023 

24 Аэродром  Н.С. Голицына 

с. 273 

01.03.2023 
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25 Дворец для мамы Н.С. Голицына 

с. 309 

15.03.2023 

26 Лесной заповедник Н.С. Голицына 

с. 330 

22.03.2023 

27 Морское путешествие Н.С. Голицына 

с. 344 

29.03.2023 

28 Игра в волшебников Н.С. Голицына 

с. 358 

05.04.2023 

29 Дома для инопланетян Н.С. Голицына 

с. 369 

12.04.2023 

30 Парк отдыха Н.С. Голицына 

с. 380 

19.04.2023 

31 Построим город будущего Н.С. Голицына 

с. 391 

26.04.2023 

32 Парад военной техники Н.С. Голицына 

с. 400 

03.05.2023 

33 Полоса препятствий Н.С. Голицына 

с. 403 

10.05.2023 

34 Автозавод и морской порт Н.С. Голицына 

с. 427 

17.05.2023 

35 Творим и мастерим (по замыслу) Л.В. Куцакова 

с.44 

24.05.2023 

36 По замыслу Н.С. Голицына 

с. 438 

31.05.2023 

 

 

Музыкально-художественная деятельность организуется в соответствии с 

Рабочей Программой музыкального руководителя 

2.6. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двига-

тельной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способству-

ющих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполне-

нием основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе сторо-

ны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овла-

дение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двига-

тельном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ: 

Программа Н.Е.Веракса «От рождения до школы» 

Методическое пособие к программе Н.Е. Веракса От рождения до школы»: 

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

Формы организации образовательной деятельности в  старше-

подготовительной группе 

Направление Виды детской де-

ятельности 

Формы образовательной деятельно-

сти 

«Физическое  

развитие»    

Двигательная,  

коммуникативная,  

познавательно-

исследовательская, 

игровая,.  трудо-

вая, музыкально-

художественная, 

чтение  художе-

ственной литера-

туры.   

Утренняя гимнастика, подвижные игры 

с правилами, народные подвижные иг-

ры, игровые упражнения,  двигательные 

паузы, спортивные перебежки,  сорев-

нования и праздники, эстафеты, физ-

культминутки, дни здоровья, реализация 

проектов, групповая  непосредственная 

образовательная деятельность с  детьми 

в зале. Игровые упражнения, упражне-

ния на  развитие мелкой моторики, ди-

дактические игры,  гимнастика после 

сна, закаливающие процедуры,  двига-

тельная активность на прогулке, беседы, 

игровые  проблемные ситуации, викто-

рины. 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Направление Формы деятельности 

«Физическое  разви-

тие»    

 

самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воз-

духе, спортивные игры и занятия (катание на санках, 

велосипеде и пр.); 

 

Циклограмма оздоровительных мероприятий в течение дня  

Название меро-

приятия   

Содержание и методика Предполагаемый ре-

зультат 

Создание гигиени-

ческих условий  

Проветривание, влажная уборка, 

соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима.  

Сохранение здоровья  

 

Утренний прием Опрос родителей о состоянии 

здоровья ребенка дома, осмотр 

кожных покровов, термометрия 

Сохранение здоровья  

 

Профилактика за-

болеваний. 

Чесночные бусы Повышение сопротив-

ляемости организма 

Подготовка к при-

ему пищи  

Умывание, мытье рук Закаливание, сохране-

ние здоровья. 
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Питание четырех-

разовое со 2-м зав-

траком, калорий-

ное, сбалансиро-

ванное. 

Полноценное, разнообразное. Рост и развитие орга-

низма, повышение 

адаптивных сил 

Воспитание полез-

ных привычек 

Соблюдение КГН Формирование при-

вычки пользоваться 

средствами личной ги-

гиены 

Утренняя гимна-

стика под музы-

кальное сопровож-

дение 

Эмоциональный комфорт, двига-

тельная активность 

Физическое развитие, 

психологическое бла-

гополучие. 

Прогулка Одевание в зависимости от по-

годных условий, наблюдение, 

игры, физические упражнения, 

дыхательная гимнастика  

Повышение адаптив-

ных сил. Всестороннее 

развитие и воспитание 

Сон Проветривание, подготовка по-

стели, укладывание детей, ауто-

генная тренировка, прослушива-

ние аудиозаписей сказок и спо-

койных музыкальных произведе-

ний, соблюдение тишины, подъ-

ем по мере просыпания.  

Повышение адаптив-

ных сил ребенка. 

Естественный отдых 

организма, поддержи-

вающий нормальную 

жизнедеятельность.  

Закаливающие 

процедуры 

Хождение по мокрой дорожке, 

сухой, ребристой. Пребывание в 

облегченной одежде. 

Повышение адаптив-

ных сил  

Гимнастика после 

сна 

Пробуждение, подготовка орга-

низма к активной деятельности  

Укрепление организма  

Самостоятельная 

деятельность детей  

 

Игра, предметная деятельность, 

ориентированная на зону бли-

жайшего развития,  двигательная 

активность, ознакомление с 

окружающим миром. 

Физическое, психическое разви-

тие. Сенсорное развитие. КГН.  

Воспитание основ 

здорового образа жиз-

ни (полезные привыч-

ки). Закаливание  

 

Уход детей домой Взаимодействие с родителями по 

проблемам здоровья детей 

Повышение правовой, 

психолого-

педагогической куль-

туры родителей.  

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД (см. Рабочую Программу ин-

структора по физической культуре) 
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2.7 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Про-

граммы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитан-

ников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соот-

ношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка   Образовательная деятельность вне организованных за-

нятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, 

его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах преду-

смотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Формы организованной образовательной деятельности: 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и за-

дачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механиз-

мах развития ребенка). 

Для детей дошкольного возраста 

(3 года - 8 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 окружа-

ющего мира и экспериментирования с ними),  

• восприятие художественной литературы и фольклора,  

Воз-

раст детей 

Регламенти-

руемая    деятель-

ность (ООД) 

Нерегламентированная деятель-

ность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятель-

ная деятельность 

 5 -6 лет 

6-8 лет 

2-3 по 25 мин. 

2-3 по30 мин. 

6,5 

6,5 

 3,5 

3,5 
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• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице),  

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, моду-

ли, бумагу, природный и иной материал,  

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произ-

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

музыкальных инструментах); 

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответству-

ет 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 са-

нитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистриро-

вано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистра-

ционный  № 28564).  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, для де-

тей дошкольного возраста составляет:  

в подготовительной группе (дети восьмого года жизни) - 8часов 30 минут 

Продолжительность организованной образовательной деятельности  

для детей шестого года- не более 25 минут 

для детей 8-го года жизни - не более 30 минут 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня 

В старшей группе -1 час 15 минут 

в подготовительной подгруппе-  1 час 30 минут.  

 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятель-

ность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосред-

ственно образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного 

и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной позна-
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вательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), 

сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

2.8 Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

В настоящее время детей с ОВЗ в группе нет. 

2.9 Особенности образовательной деятельности разных видов и культур-

ных практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществля-

ется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение 

любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для ее осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности по программе 

является ситуационный подход. Основной единицей образовательного про-

цесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно орга-

низуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания 

и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной пе-

риод образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут 

быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для вы-

ставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, пере-

живание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный харак-

тер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно органи-

зованной образовательной деятельности. Главными задачами таких образова-

тельных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных ви-

дах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие спо-

собности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуж-

дающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчи-

вость и творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации 

ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставлен-

ную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных спосо-
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бов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые 

скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специаль-

ных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях под-

готавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического 

и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятель-

ность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у 

детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 

активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, че-

рез привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и ис-

следовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образова-

тельной деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, 

который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый 

детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологи-

ческий дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содер-

жания. Этому способствуют современные способы организации образователь-

ного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. Обра-

зовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятель-

ности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка до-

школьного возраста. В организованной образовательной деятельности она вы-

ступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ре-

бенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игро-

вая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сет-

ке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является ос-

новой для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разно-

образных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развиваю-

щие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, иг-

ры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано 

с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельно-

сти. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и 
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игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связан-

ных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во 

все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя ши-

рокое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и со-

циального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с се-

мьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способ-

ности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказыва-

ние сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности ху-

дожественного восприятия. Художественное восприятие произведений искус-

ства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает инте-

грацию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продук-

тивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных за-

нятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально 

оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физиче-

ской культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной 

организацией с положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных мо-

ментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополни-

тельно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуж-

дающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, ак-

тивность для самостоятельного решения возникшей задачи.  
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Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает:  

-наблюдения -в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола 

к завтраку);  

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактиче-

ские, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, про-

явлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными рас-

тениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеомате-

риалов разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образова-

тельных областей;  

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима дви-

гательной активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установле-

ние разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к 

ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные прак-

тики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества 

в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудниче-

ства взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимуще-

ственно подгрупповой характер.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду органи-

зуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные до-

суги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпо-

чтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  
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Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра- драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обога-

щение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необхо-

димых для организации самостоятельной игры.  

 Ситуации  общения  и  накопления  положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жиз-

ненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении кото-

рой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть ре-

ально практического характера (оказание помощи малышам, старшим), услов-

но-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литера-

турных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в от-

вет на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению воз-

никающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использова-

ния и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тема-

тике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных пре-

зентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библио-

теки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекцио-

нирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообраз-

ным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами 

и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что по-

радовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является со-

здание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путеше-

ствия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского руко-

делия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) 

— форма организации художественно-творческой деятельности детей, предпо-

лагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведе-

ний, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей 

на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преиму-

щественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсор-

ных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, со-
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ставлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, заниматель-

ные задачи.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит обществен-

но полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 

2.10 Комплескно – тематическое планирование работы в старше-

подготовительной группе 

Особенности осуществления образовательного процесса 

Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного процес-

са) — представлена парциальной Программой «Основы безопасности жизнеде-

ятельности», которая соответствует ФГОС и не противоречит целям и задачам 

программы «От рождения до школы». 
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. 

Комплексно-тематическое планирование на учебный год 

 2
.

3
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е
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с
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п л
а
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а
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 Неделя Тема Содержание работы 

се
н

тя
б

р
ь
 

1 Здрав-

ствуй, 

детский 

сад! 

Закрепить знания детей о  профессиях работников дет-

ского сада (воспитатель, помощник воспитателя, повар, 

медсестра и т.д.). Содействовать возникновению у детей 

чувства радости от возвращения в детский сад. Побуж-

дать детей к воспоминанию о лете, отдыхе, новых друзь-

ях. Развивать умение детей расширять круг знакомств в 

детском саду. Воспитывать доброжелательное отноше-

ние к детям и взрослым.  

Праздник «День знаний».  

2 Вот и 

осень к 

нам при-

шла. 

Продолжить знакомить детей с осенними явлениями в 

природе, содействовать развитию положительных эмо-

ций от красоты осенней природы. Развивать речь, па-

мять, творческие способности. Воспитывать любовь к 

природе. 

3-4 Что нам 

осень по-

дарила. 

Расширять представления детей о «дарах осени». Рас-

ширять представления о правилах безопасного поведе-

ния на природе. Формировать элементарные экологиче-

ские представления. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. Воспитывать бе-

режное отношение к природе. Выставка детского твор-

чества. 
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о
к
тя

б
р
ь 

1 Я и моя 

семья. 

Закрепить знания детей о своем имени, отчестве, фами-

лии, дате рождения, месте жительства, членах семьи, 

ближайших родственниках, месте работы родителей. 

Подвести к пониманию роли взрослых и детей в семье. 

Развивать речевые навыки. Воспитывать у ребенка ра-

дость и гордость за то, что у него есть семья, воспиты-

вать уважение, доверие, взаимопонимание и помогать.  

2 Здрав-

ствуй, 

осень  зо-

лотая! 

Формировать представления детей о признаках «золо-

той» осени. Учить находить природный материал для 

изготовления поделок. Развивать умение мастерить по-

делки из природного материала. Воспитывать желание 

находить красоту в обыденном. 

3 Осень в 

лесу. 

Формировать у детей знания о жизни диких животных 

осенью. Учить распознавать деревья по их листьям. Раз-

вивать умение делать выводы и обобщать.  Воспитывать 

любовь к природе родного края. 

4 Осень в 

моем го-

роде. 

Познакомить детей с сезонными работами людей в горо-

де, закрепить знания о сезонной одежде людей осенью. 

Развивать интерес к труду на участке. Воспитывать 

стремление к здоровому образу жизни.  

Праздник Осени. 

н
о
я
б

р
ь
 

1 С чего 

начина-

ется Ро-

дина. 

Расширять представлений детей о родной стране, о гос-

ударственных праздниках. Закрепить знания о флаге, 

гербе и гимне России. Расширить представления детей о 

Москве - главном городе, столице России. Развивать по-

знавательные способности детей.  Воспитывать патрио-

тические чувства, любовь к Родине. 

2 Птицы Уточнить знания детей о перелетных и зимующих пти-

цах. Закреплять представления о том, что сезонные из-

менения в природе влияют на жизнь птиц. Развивать 

умение раскрывать причинно-следственные связи. Вос-

питывать желание помогать зимующим птицам. 

3 Как звери 

готовятся 

к зиме. 

Систематизировать знания детей о диких животных, вы-

являть особенности приспособления к зиме. Закрепить 

знания о подготовке животных к зиме, об их жизни в 

зимний период.  Закрепить представление о том,  как 

люди  помогают выжить животным в зимних условиях. 

Развивать познавательный интерес. Воспитывать любовь 

и сочувствие к животным. 
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4 День Ма-

тери 

Формировать знания детей о возникновении и традиции 

празднования Дня Матери. Учить детей рассказывать о 

своей маме, ее характере, профессии, любимом увлече-

нии. Развивать речевые навыки.  

Воспитывать у детей любовь к своей маме, желание обе-

регать ее, помогать. Вызывать чувство гордости и радо-

сти за дела и поступки родного человека, чувство благо-

дарности за заботу. Праздник День Матери. 

д
ек

аб
р
ь 

1 Здрав-

ствуй, 

гостья 

Зима! 

Учить детей замечать первые признаки наступления зи-

мы., учить детей называть основные приметы зимнего 

периода. 

Развивать наблюдательность, речевые навыки. Воспиты-

вать любовь к природе. 

2 Поет Зи-

ма, аука-

ет! 

Показать детям, как русские художники, поэты и писа-

тели воспевали красоту зимней природы, учить детей 

находить выразительные средства в произведениях ис-

кусства. Развивать творческие способности. Воспиты-

вать любовь к народной культуре. Выставка детского 

творчества. 

3 Встреча-

ем празд-

ник чу-

дес. 

Закреплять знания детей о новогоднем празднике, по-

знакомить с традициями празднования Нового года. Со-

здать у детей атмосферу праздничного настроения. Раз-

вивать у детей мышление, фантазию, творческое вооб-

ражение. 

Воспитывать любовь к русским народным традицион-

ным праздникам. 

4 Встреча-

ем празд-

ник чу-

дес. 

Продолжать закреплять знания детей о новогоднем 

празднике, формировать представления о Новом годе, 

как о веселом и добром празднике. Вызывать у детей ра-

достные эмоции в ожидании праздника. Развивать жела-

ние радоваться и творить добрые дела. Воспитывать лю-

бовь к народным традициям. Выставка семейного твор-

чества. Праздник Новый год. 

я
н

в
ар

ь
 

2 Новогод-

ние кани-

кулы. 

Праздник Прощание с елочкой. 

Вызвать у детей желание еще раз пережить положитель-

ные эмоции от новогоднего праздника, желание поде-

литься впечатлениями от прошедшего праздника. 

Развивать интерес к народным праздникам. Воспитывать 

желание приносить людям радость. 
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3 Зимние 

забавы. 

Закрепить знания детей о зимних развлечениях. Разви-

вать интерес к зимним видам спорта на свежем воздухе, 

играм и развлечениям, потребность в физических 

упражнениях и играх. 

Воспитывать доброе и уважительное отношение к 

сверстникам. 

4 В гостях 

у сказки. 

Продолжить знакомить детей с различными видами ска-

зок, учить различать народные и авторские сказки, о жи-

вотных, бытовые и волшебные. Развивать театральные 

способности детей. Воспитывать интерес к народному 

творчеству. 

ф
ев

р
ал

ь
 

1 Неделя 

здоровья. 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе 

жизни. Показать значение спорта и физкультуры в фор-

мирование здорового человека. Развивать физические 

способности дошкольников. Воспитывать желание вести 

здоровый образ жизни. Спортивный праздник. 

2 Зимние 

виды 

спорта 

Знакомить с зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении людей зимой. 

Развивать физическую силу, ловкость, быстроту. Воспи-

тывать коллективизм, желание помочь своему товарищу. 

3 День За-

щитника 

Отече-

ства. 

Познакомить детей с государственным праздником День 

защитника Отечества. Развивать интерес к военным 

профессиям. Воспитывать чувство гордости и радости за 

то, что папа служил в армии и защищал наше Отечество. 

Праздник, посвященный Дню защитника Отечества. Вы-

ставка детского творчества. 

4 Транс-

порт. 

Расширять представления детей о видах транспорта 

(наземный, подземный, воздушный, водный) и его 

назначении в жизни человека. Развивать интерес к про-

фессиям, связанных с транспортом. Воспитывать уваже-

ние к труду людей, управляющих транспортными сред-

ствами. 

 1 

 

8 Марта – 

Мамин 

день. 

Организовывать все виды детской деятельности вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. Сформировать осо-

знанное понимание значимости матерей в жизни ребен-

ка, уточнить и расширить знания о профессии мамы. 

Воспитывать уважение к маме, воспитателям, другим 

сотрудникам детского сада. Расширять гендерные пред-

ставления. Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. Праздник 8 Марта. Вы-

ставка детского творчества. 

м
ар

т 

2 Профес-

сии 

Продолжить знакомить детей с различными профессия-

ми. Учить рассказывать о профессиях своих родителей. 

Развивать речевые навыки. Воспитывать трудолюбие. 
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3 Азбука 

безопас-

ности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях 

«Один дома», «Потерялся», «Пожар» и др. Расширение 

знаний о работе МЧС. Закрепление правил ПДД. Фор-

мировать у детей понимание необходимости соблюдать 

меры предосторожности и умения оценивать свои воз-

можности по преодолению опасности. Развивать память, 

логическое мышление. Воспитывать желание оградить 

себя от опасных ситуаций, желание уберечь своих близ-

ких от негативных эмоций. 

4 Быть 

здоровы-

ми хотим. 

Формировать первичных представлений о здоровом об-

разе жизни, познакомить с понятиями «бактерии и виру-

сы», «витамины», «профилактика заболеваний». Разви-

вать желание сохранять и укреплять свое здоровье (со-

блюдать режим дня, гигиену, правильно питаться, зани-

маться спортом). Воспитывать интерес и любовь к спор-

ту, к физическим упражнениям. 

ап
р
ел

ь
 

1 Весна 

шагает по 

планете. 

Расширять представления детей о признаках весны. 

Формировать элементарные экологические представле-

ния. Развивать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы, вести се-

зонные наблюдения. Воспитывать бережное отношение 

к природе. Праздник «Весна». 

2 День 

космо-

навтики. 

Формировать представления детей о космосе, познако-

мить с понятиями: космос, Вселенная, Солнечная систе-

ма, звезда, планета, комета, космодром, космонавт и т.д. 

Познакомить с героями космоса. Развивать память, речь, 

наблюдательность, кругозор, логическое мышление, ин-

терес к познанию окружающего мира. Воспитывать 

уважение к людям, покорившим космос. 

Игра-путешествие «Ждут нас быстрые ракеты» 

3 Народная 

культура 

и тради-

ции. 

Знакомить детей с народными традициями на примере 

праздника пасхи. Создать у детей атмосферу празднич-

ного настроения. Развивать любознательность, речевые 

навыки. 

Воспитывать любовь к своему народу, уважение к 

народным традициям. Пасхальные забавы. 

4 Друзья 

пернатые 

Закреплять знания детей о птицах, их характерных осо-

бенностях. Учить называть птиц, различать перелетных 

и оседлых. Развивать любознательность. Воспитывать 

любовь к живой природе. 
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м
ай

 
1-2 

 

Моя Ро-

дина – 

Россия. 

День По-

беды. 

 

Расширять знания о героях Великой Отечественной вой-

ны, о победе нашей страны в войне. Познакомить с па-

мятниками героям Великой Отечественной войны. Рас-

сказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. Показать преемственность поколений защит-

ников Родины: от древних богатырей до героев Великой 

Отечественной войны. Воспитывать детей в духе патри-

отизма, любви к Родине. Развивать любознательность, 

речевые навыки. 

Праздник, посвященный Дню Победы. Выставка детско-

го творчества. 

3 Моя ма-

лая Роди-

на. 

Формировать первоначальные представления об истории 

родного края, основных исторических событиях, выда-

ющихся людях. Воспитывать чувство признательности и 

любви к родной стороне. Развивать любознательность. 

4 Мои лю-

бимые 

книги. 

Пополнить литературный багаж детей сказками, расска-

зами, стихотворениями, загадками, считалками, скоро-

говорками. Развивать интерес детей к художественной 

литературе, учить умению  давать личную оценку по-

ступков героев. Воспитывать любовь к книге. 

 

2.11 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа   обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех ос-

новных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополу-

чия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития 

для участников образовательных отношений, включая создание образователь-

ной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья де-

тей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

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

вательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возмож-

ностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (не-
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допустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрос-

лых 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 деятельно-

сти; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников сов-

местной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоя-

тельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проект-

ной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между деть-

ми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религи-

озным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать кон-

фликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его ин-

дивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребен-

ка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и ху-

дожественно-эстетического развития детей; 
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-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового вре-

мени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную де-

ятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов сов-

местно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образователь-

ных инициатив семьи. 

2.12. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка яв-

ляется развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответ-

ственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентно-

сти родителей. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам вос-

питания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной дея-

тельности в детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в дет-

ском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и обще-

ственном воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обуче-

ния детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимо-

действия педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.  

Основные направления и формы работы с семьей: 

- Взаимопознание и взаимоинформирование. 

- Стенды. 

- Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 

- Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей. 

- Совместные праздники. 

- Проектная деятельность. 
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Перспективный план работы по взаимодействию с семьями воспитанни-

ков 

Месяц Неделя Основная те-

ма 

Формы взаимодействия с родителями 

се
н

тя
б

р
ь
 

1-я Здравствуй, 

детский сад! 

Информация в родительском уголке: «Осо-

бенности психического развития детей 5-7-

ти лет». Памятки для родителей о воспита-

нии детей (папка-передвижка). Оформление 

уголка внимательного родителя. 

2-я Вот и осень к 

нам пришла. 

Индивидуальные консультации по речевому 

развитию дошкольников. Как определить го-

товность ребенка к школе (ширма). Анкети-

рование «Чего вы ждете от детского сада в 

этом году». 

3-я  Что нам осень 

подарила. 

Консультация «Учим с ребенком ПДД». Ин-

формация в родительском уголке: «Ребенок 

и дорога». Беседы с родителями-водителями 

об обязательном применении ремней без-

опасности и детских кресел при перевозке 

детей. 

4-я «Мастерим вместе с детьми» (ширма). Вы-

ставка совместного творчества «Осеннее чу-

до». Консультация «Одежда ребенка осе-

нью» 

о
к
тя

б
р
ь 

1-я Я и моя семья. Картотека семейных традиций. Ширма: «Как 

правильно общаться с 6-ти летним ребен-

ком».  Школа здорового ребенка: индивиду-

альные консультации медработника. Кон-

сультация «Почему болеет ребенок» 

2-я Здравствуй, 

осень  золотая! 

Родительский всеобуч «ЗОЖ»: копилка се-

мейных советов «Если хочешь быть здоров», 

консультация   «Одежда детей в разные се-

зоны», «Энтеровирусные инфекции» 

3-я Осень в лесу. Консультация-практикум «Растем и учимся, 

играя». Совместный игровой досуг «Осень 

пришла».   

4-я Осень в моем 

городе. 

Фотовыставка «Дорогие сердцу места». 

Маршрут выходного дня «Путешествие в 

город Золотой осени». 

н
о
я
б

р
ь
 1-я С чего начина-

ется Родина. 

Консультация «Патриотическое воспитание 

дошкольников».  

2-я Птицы День добрых дел  «Наши меньшие  друзья!» 

(Изготовление кормушек ). Рекомендации 
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для родителей «Как правильно выбрать иг-

рушку». 

3-я Как звери го-

товятся к зиме. 

Выставка семейных газет «Наши питомцы». 

Консультация «Развитие представлений о 

цвете, форме, величине посредством разви-

вающих игр». 

4-я День Матери Кулинарная книга любимых рецептов обая-

тельных и привлекательных мам. Информа-

ция в родительском уголке: «Вкусные, по-

лезные и красивые блюда для детей» 

д
ек

аб
р
ь 

1-я Здравствуй, 

гостья Зима! 

Тестирование «Какой вы родитель?» Круг-

лый стол «Воспитываем добротой». Инфор-

мация в родительском уголке:  «Беззащит-

ность перед агрессией». 

2-я Поет Зима, 

аукает! 

Консультация «Ребенок и компьютер». Ин-

формация в родительском уголке: «Роль 

сюжетной игры в развитии детей дошколь-

ного возраста» (пополнение сюжетно-

ролевых игр в группе). 

3-я Встречаем 

праздник чу-

дес. 

Участие в выставке «В мастерской Деда Мо-

роза» (поделки из бросового и природного 

материала). Акция «Готовим группу к 

празднику». 

4-я Встречаем 

праздник чу-

дес. 

Информация в родительском уголке:  «Как 

организовать праздник для детей». Совмест-

ный праздник «Новогодний утренник». 

я
н

в
ар

ь
 

2-я Новогодние 

каникулы. 

Консультация «Как организовать выходной 

день с ребенком». Совместные зимние игры 

на улице. 

3-я Зимние заба-

вы. 

Час семейных встреч на участке: снежные 

постройки.  Консультация «Зимние травмы».  

4-я В гостях у 

сказки. 

Информация в родительском уголке: «Идем 

всей семьей в театр». 

ф
ев

р
ал

ь
 

1-я Неделя здоро-

вья. 

Совместный досуг «Веселые старты» (со-

ревнования семейных команд) Информация 

в родительском уголке:   «Грипп не прой-

дет». 

2-я Зимние виды 

спорта 

«Закаливание – одна из форм профилактики 

простудных заболеваний детей. Игрушки-

самоделки для подвижных игр для сада. 

3-я День Защит-

ника Отече-

ства. 

Информация в родительском уголке:   «Вос-

питание будущего мужчины».  Семейная га-

зета «Наши замечательные папы».  Ширма 

«Для меня всегда герой…» 
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4-я Транспорт. Клуб по интересам «Нетрадиционные спо-

собы рисования» . Информация в родитель-

ском уголке:  «Профилактика плоскосто-

пия». 

м
ар

т 

1-я 8 Марта – 

Мамин день. 

Фотовыставка «Мамы всякие нужны, мамы 

всякие важны» Информация в родительском 

уголке:   «Посильный труд ребенка дома» 

2-я Круглый стол: энциклопедия материнского 

воспитания 

3-я Профессии Консультация «Ребенку о своей профессии». 

Фотовыставка «Родители на работе». 

4-я Азбука без-

опасности. 

Выставка совместных рисунков «Безопасная 

дорога глазами детей» Папка-передвижка 

«Ребенок на дороге». Информация в роди-

тельском уголке:  «Психоэмоциональное 

напряжение». 

ап
р
ел

ь
 

1-я Весна шагает 

по планете. 

Ширма «Весна без авитаминоза» Помощь в 

подготовке прогулочной площадки. 

2-я День космо-

навтики. 

Выставка творческих работ ко Дню Космо-

навтики. Информация в родительском угол-

ке:  советы психолога. 

3-я Народная 

культура и 

традиции. 

Консультация:  «Ребенку о правилах поведе-

ния на природе» 

4-я Друзья перна-

тые 

Информация в родительском уголке:  «Рас-

сеянные дети». 

м
ай

 

1-2-я Моя Родина – 

Россия. День 

Победы. 

 

Ширма «Почему мы празднуем День Побе-

ды». 

Консультация для родителей «Подвижная 

игра и жизнь ребенка». 

3-я Моя малая Ро-

дина. 

Памятка для родителей «Как отвечать на 

детские вопросы?» 

4-я Мои любимые 

книги. 

Педагогические игры с родителями «Сов-

местная педагогика». Консультация «Опас-

ности, подстерегающие летом». Совместный 

праздник «Выпускной в школу». 
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lll.Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 
Помещение старше-подготовительной группы представлено игровой, спальной,  

умывальной,  туалетной комнатами, раздевалкой. В игровой комнате в доста-

точном количестве имеются игрушки, материал для конструирования, природ-

ный материал, дидактические игры, атрибуты для сюжетно-ролевых  и теат-

ральных игр, книги для детского чтения, природный материал и т.п., а так же 

детская мебель, комнатные растения. Спальная комната оборудована всем не-

обходимым для дневного сна. Умывальная и туалетная комнаты, раздевалка так 

же имеют все необходимое для жизнедеятельности дошкольников. 

Имеется игровая прогулочная площадка, оборудованная всем необходимым для 

занятий спорта и активного отдыха. 

Материальные средства обучения 

1. Предметы ма-

териальной куль-

туры 

 

- натуральные объекты: объекты растительного и живот-

ного мира, реальные предметы (объекты); 

изобразительная наглядность (объемные изображения): 

фигурки птиц, животных, муляжи овощей, фруктов и др. 

- игрушки (сюжетные, дидактические, народные, игруш-

ки-забавы, спортивные, музыкальные, театрализованные, 

технические, строительные и конструктивные, игрушки-

самоделки из разных материалов. 

- оборудование для опытов 

- учебно-игровые пособия 

- дидактический материал (раздаточный материал). 

2. Технические 

средства обучения 

- мультимедийная установка 

- магнитофон 

- компьютер 

- принтер 

- фотоаппарат 

2. 3. Художествен-

ные средства 

произведения живописи, музыки, архитектуры, скульпту-

ра, предметы декоративно-прикладного искусства, детская 

художественная литература (в том числе справочная, по-

знавательная, общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников), произведения национальной культуры 

(народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.). 

3. 4. Средства 

наглядности 

- картины: дидактические картины (серии картин), репро-

дукции картин  

известных художников, книжная графика, предметные 

картинки; 

- фотографии; 

- предметно-схематические модели (календарь природы и 

пр.); 
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- графические модели (графики, схемы и т.п.) 

4. 5. Средства 

общения 

- вербальные средства (речь); 

- невербальные средства: визуальное взаимодействие; так-

тильное  

взаимодействие; мимика, пластика; перемещение в про-

странстве; 

5. 6. Средства 

стимулирования 

познавательной 

деятельности 

помощь в обучении: помощь-замещение (педагог дает го-

товый ответ на  

вопрос, подсказывает ход решения задачи); помощь-

подражание (демонстрация образцов действий); помощь-

сотрудничество (совместное обсуждение затруднительной 

ситуации и путей выхода из нее); помощь-инициирование 

(создание условий для свободного выбора пути и спосо-

бов решения образовательных задач); помощь-

упреждение (опережая события, педагог подстраховывает 

ребенка, помогает выбрать адекватные решения); 

 

3.2. Режим дня 
При организации режима дня учитываются сезонные особенности, поэтому в 

группе имеется два сезонных режима с постепенным переходом от одного к 

другому. Режим дня скорректирован с учетом 12-часового пребывания детей в 

ДОУ, указана общая продолжительность занятий, включая перерывы между 

ними на холодный и теплый период. Режим работы: с 7.00 до 19.00 часов. Про-

должительность НОД в подготовительной к школе группе (дети от 6 до 7 лет) 

не более 30 минут.  В середине каждого НОД проводится физминутка. Преду-

смотрены перерывы длительностью 10 минут. НОД по ФЭМП, развитию речи, 

требующие повышенной познавательной активности и умственного напряже-

ния детей, проводятся в первой половине дня и в дни наиболее высокой работо-

способности детей (вторник, среда, четверг). Для профилактики утомления де-

тей указанные занятия сочетаются с физкультурными, музыкальными занятия-

ми и занятиями по рисованию. НОД физкультурно-оздоровительного и эстети-

ческого цикла занимают не менее 50% общего времени занятий. 
 

Режим дня в старше-подготовительной группе (холодный период года) 

Прием и осмотр, игры, дежурство,  07.00 -08.05 

Утренняя гимнастика 08.05-08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-09.00 

 ООД(общая длительность с перерывами) 09.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения 10.50-12.20 

Возвращение с прогулки 12.20 

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед 12.20-13.00 
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Подготовка ко сну, сон 13.00.-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры, подготовка к полднику 

15.00.-15.30 

Полдник 15.30-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность, чтение художественной 

литературы, индивидуальная работа, прогулка 

15.40.-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.30 

Игры, уход детей домой 17.30-19.00 

Режим дня в старше-подготовительной группе (теплый период года) 

Прием детей на улице, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игровая деятельность, индивидуальная работа, чтение худо-

жественной литературы, продуктивная деятельность 

9.00-9.40 

 Подготовка к прогулке 9.40-10.00 

Прогулка, игры, наблюдения  10.00-12.20 

Питьевой режим на улице 10.00-10.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.20-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Подъем, гимнастика после сна,  воздушные и водные процеду-

ры, подготовка к полднику 

15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность, чтение художественной  

литературы, индивидуальная работа, прогулка 

15.40-17.00 

Подготовка  к ужину, ужин 17.00-17.30 

Игры на свежем воздухе, уход детей домой  17.00-19.00. 

 
3.3  Учебный план 

 

Базовый вид деятельности 
Количество занятий 

В неделю В год 

1 2 3 

Старшая подгруппа 

Физическая культура    в помещении 2 70 

Физическая культура    на прогулке 1 35 

Познавательное развитие 

-Познавательно-исследовательская деятельность. 

-Приобщение к социокультурным ценностям. 

2 70 
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- Математическое развитие 

-Ознакомление с миром природы. 

Развитие речи 2 70 

Конструирование  1 35 

Рисование 2 70 

Лепка 1раз в 2 не-

дели 
17 

Аппликация 1раз в 2 не-

дели 
17 

Музыка 2 70 

Всего занятий 13 455 

Подготовительная группа 

Физическая культура    в помещении 2 70 

Физическая культура    на прогулке 1 35 

Познавательное развитие 

-Познавательно-исследовательская деятельность. 

-Приобщение к социокультурным ценностям. 

- Математическое развитие 

-Ознакомление с миром природы. 

- ОБЖ 

3 105 

Развитие речи 2 70 

Конструирование  1 35 

Рисование 2 70 

Лепка 1раз в 2 не-

дели 
17 

Аппликация 1раз в 2 не-

дели 
17 

Музыка 2 70 

Всего занятий 15 525 

Календарный учебный график 

 

Содержание 

Возрастные группы 

 

Дошкольные группы  

Возраст воспитанников 5-8 лет 

Количество возрастных групп в 

каждой параллели 
1 

Начало учебного года 1 сентября  

Окончание учебного года 31 мая  

Продолжительность учебного 36 недель 
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года, всего недель, 

в том числе: 

1-е полугодие (недель) 16 недель (сентябрь-декабрь) 

2-е полугодие (недель) 20 неделя (январь-май) 

Продолжительность учебной 

недели (дней) 
5 дней 

Зимние   каникулы 
Недельные каникулы после праздничных дней, уста-

новленных законодательством РФ 

Летний   период с 01.06 по 31.08  

Праздничные дни, установленные законодательством РФ 

Сетка  образовательной деятельности  

Дни недели Старшая подгруппа Подготовительная к школе 

подгруппа 

Понедельник 1. Развитие речи 

2. Музыка 

1. Развитие речи 

2.основы безопасности жизнеде-

ятельности  

3 Музыка 

Вторник 1. Математическое 

развитие 

2. Ознакомление с 

окружающим ми-

ром 

3. Физическая куль-

тура 

1. Математическое развитие 

2. Ознакомление с окружающим 

миром 

3. Физическая культура 

Среда 1. Рисование 

2. Конструирование 

3. Физическая куль-

тура 

1. Рисование 

2. Конструирование  

3. Физическая культура  

Четверг    1.Лепка /аппликация 

в чередовании 

  2. Физкультура на 

прогулке 

1. Математическое развитие 

2.Лепка/аппликация (в черед.) 

3.Физкультура на прогулке 

Пятница   1.Развитие речи (осно-

вы грамотности) 

2. Рисование 

3. Музыка 

1 Развитие речи (основы грамот-

ности) 

2.Рисование 

3.Музыка 

 
 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. 

 Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направлен-

ного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих це-

лей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, 
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максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического прин-

ципа построения программы являются примерные темы (праздники, события, 

проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка до-

школьного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а 

также вызывают личностный интерес детей к: 

• Явлениям нравственной жизни ребенка  

• Окружающей природе 

• Миру искусства и литературы  

• Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, день народного единства, день защитника отечества и др.) 

• Сезонным явлениям  

• Народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет до-

школьного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального бло-

ка дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организо-

вать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются много-

численные возможности для практики, экспериментирования, развития основ-

ных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает до-

стижение единства образовательных целей и преемственности в детском разви-

тии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 

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

материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планиро-

вание, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему 

усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержа-

ние работы, временной период в соответствии с особенностями своей возраст-

ной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких обра-

зовательных областей; 

 

Старше-подготовительная группа (от 6 лет до 8 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содер-

жательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, 

чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 
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Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования по-

лученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению 

спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных 

днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, жела-

ние активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, му-

зыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окру-

жающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, преподне-

сти подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивиду-

альных способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, 

собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовы-

вать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаи-

модействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, му-

зицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и 

студий. 

Традиционные события, праздники, мероприятия 

День знаний – 1-е сентября 

Праздник Золотой Осени- октябрь 

День Здоровья 

День Матери 

Новогодний утренник 

Неделя зимних забав 

Праздник День защитника Отечества 

Мамин день – 8-е марта 

Масленица 

День Победы 

День защиты детей 

 

3.5 Организация развивающей предметно-пространственной образова-

тельной среды 

Требования к развивающей предметно-пространственной образовательной 

среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максималь-

ную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а 

также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каж-

дого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей 

и коррекции недостатков их развития. 
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2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать воз-

можность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разно-

го возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществля-

ется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержатель-

но-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, до-

ступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения 

и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, 

в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудова-

нием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для дви-

жения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность измене-

ний предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе при-

родных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 
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наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, кон-

струирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, иг-

рушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществля-

ется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответ-

ствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и без-

опасности их использования. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образова-

тельные ситуации должны быть увлекательными. Поэтому при организации 

предметно-развивающей среды учитываются важнейшие образовательные ори-

ентиры:  

- обеспечение эмоционального благополучия детей;  

- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и от-

ветственности); 

- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах дея-

тельности. 

Особое значение имеет модель поведения педагога: 

- проявление уважения к личности ребенка, демократический стиль взаи-

модействия с ним и с другими педагогами; 

- обсуждение совместно с детьми возникающих конфликтов, помощь в ре-

шении их, вырабатывание общих правил поведения; 

- обсуждение с детьми важных жизненных вопросов, стимулирование про-

явления позиции ребенка; 

- обсуждение с родителями (законными представителями) целевых ориен-

тиров, на достижение которых направлена деятельность педагогов и включение 

членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

- общение с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

- внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 
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- помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

- создание ситуаций, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к 

личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим 

в детском саду;  

- обеспечение в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 

вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе де-

тей. 

Предметно-развивающая среда (часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

Особенности организации предметно-пространственной среды в старше-

подготовительной к школе группе: 

- обстановка в группе располагающая, почти домашняя, 

- комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим 

оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яр-

кие и неповторимые ощущения, 

- дети чувствуют, что их попытки пробовать новое, в том числе и при пла-

нировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми, 

т.к. образовательная ситуация строится с учетом детских интересов, 

- среда вариативная, меняется в соответствии с интересами и проектами 

детей не реже, чем один раз в несколько недель.  

С целью развития игровой деятельности: 

- созданы в течение дня условия для свободной игры детей; 

- определены игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная по-

мощь; 

- организовано руководство игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагаются новые идеи или способы реализации детских идей); 

- установлены взаимосвязи между игрой и другими видами деятельности; 

- организована игровая среда, которая стимулирует детскую активность и 

постоянно обновляется в соответствии с текущими интересами; 

- созданы ситуации, в которых может проявляться детская познавательная 

активность. 

Для стимулирования детской познавательной активности: 

- регулярно предлагаются детям вопросы, требующие не только воспроиз-

ведения информации, но и мышления; 

- регулярно предлагаются детям открытые, творческие вопросы, в том чис-

ле — проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны раз-

ные ответы; 
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- обеспечивается в ходе обсуждения атмосфера поддержки и принятия, 

позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной си-

туации; 

- организовываются обсуждения, в которых дети могут высказывать раз-

ные точки зрения по одному и тому же вопросу; 

- предлагаются дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

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

чу; 

- среда насыщенная, предоставляет ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержит современные материалы (конструкто-

ры, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования 

и пр.). 

С целью развития проектной деятельности в группе: 

- создаются проблемные ситуации, которые инициируют детское любо-

пытство, стимулируют стремление к исследованию; 

- обсуждаются детские вопросы, возникающие в разных ситуациях, регу-

лярно предлагаются проектные образовательные ситуации в ответ на заданные 

детьми вопросы; 

- поддерживается детская автономия: предлагается детям самим выдвигать 

проектные решения; 

- оказывается помощь  детям при планировании своей деятельности при 

выполнении  своего замысла; 

- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддержи-

ваются их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

- дети стимулируются к исследованию и творчеству, предлагается им 

большое количество увлекательных материалов и оборудования (природа и 

ближайшее окружение — важные элементы среды исследования).  

Создание условий для самовыражения средствами искусства: 

- планируется время в течение дня, когда дети могут создавать свои произ-

ведения; 

- создается атмосфера принятия и поддержки во время занятий творчески-

ми видами деятельности; 

- оказывается помощь и поддержка в овладении необходимыми для заня-

тий техническими навыками; 

- поддерживается детская инициативы в воплощении замысла и выборе не-

обходимых для этого средств; 

- организовываются выставки проектов, на которых дети могут предста-

вить свои произведения; 
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- образовательная среда обеспечивает наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, 

игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским 

мастерством, танцем и пр. 

Для стимулирования физического развития: 

- ежедневно предоставляется детям возможность активно двигаться; 

- дети обучаются правилам безопасности;  

- создается доброжелательная атмосфера эмоционального принятия, спо-

собствующая проявлениям активности всех детей (в том числе и менее актив-

ных) в двигательной сфере; 

- используются различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

- среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в 

том числе спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и спор-

тивное оборудование. 

Организованные в группе уголки детской деятельности: 

- уголок художественного творчества 

- книжный уголок 

- уголок нравственно-патриотического воспитания 

- уголок безопасности 

- уголок природы 

- уголок сюжетно-ролевых игр 

- уголок дидактических и настольно-печатных игр 

- физкультурный уголок 

- кукольный уголок 

- уголок конструирования 
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3.6.Методическое обеспечение Программы 
Для организации воспитательно-образовательного процесса используется следующая 

методическая литература: 

- ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа до-

школьного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васи-

льевой. — М.: МОЗАИКА$СИНТЕЗ, 2014 

- «Изобразительная деятельность в детском саду» Комарова Т.С. – М.:Мозаика-

Синтез, 2015 

- «Формированию элементарных математических представлений» Помораева 

И.А., Позина В.А. Планы занятий. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: Мозаика-Синтез, 

2014 

- Книга для чтения в детском саду и дома: 6-7 лет: Пособие для воспитателей дет-

ского сада и родителей/Сост.  В.В. Гербова и др. – М.: Издательство Оникс, 2007 

- «Обучение грамоте детей 5-7 лет» М.Д. Маханева — М.: «ТЦ СФЕРА» 2010 

- «Занятия по конструированию из строительного материала»Л.В.Куцакова. — 

М.: МОЗАИКА$СИНТЕЗ, 2008 

- «Развитие речи в детском саду»  В.В.Гербова — М.: МОЗАИКА$СИНТЕЗ, 2015 

- «Ознакомление с природой в детском саду» О.А.Соломенникова — М.: МОЗА-

ИКА$СИНТЕЗ, 2015 

- «Формирование основ безопасности в детском саду» К.Ю.Белая — М.: МОЗА-

ИКА$СИНТЕЗ, 2014 

- Саулина Т.Ф. «Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с пра-

вилами дорожного движения». Для детей 5-7 лет. М. Мозаика-Синтез.2005. 

- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в подготови-

тельной группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

- Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовитель-

ной группе детского сада. Конспекты занятий.— М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
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3.7 Мониторинг образовательного процесса 

Мониторинг образовательного процесса может быть определен как система ор-

ганизации сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности 

педагогической системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозиро-

вания развития. 

Мониторинг в отличие от диагностики имеет более широкий спектрвозможно-

стей благодаря своей регулярности, строгой направленности на решение задач управ-

ления и высокой технологичности. 

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемойобразовательной 

деятельности и всегда ориентирован на цели этой деятельности. Система мониторинга 

подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и неожиданных эффек-

тов, и прогнозирование проблематики в будущем. 

Мониторинг предполагает: 

- постоянный сбор информации об объектах контроля, т. е. выполнение 

функции слежения; 

- изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики 

изменений; 

- компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в 

педагогический процесс. 

Мониторинг направлен на отслеживание качествадошкольного образования. 

1. Качества результатов деятельности. 

Определение результативности деятельности прежде всего связано состепенью 

решения целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие детей 

дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в процессе воспитания де-

тей дошкольного возраста. Исходя из этого, мониторинг направлен на изучение: 

- степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных 

достижений с целью индивидуализации образования, развития способностей и склон-

ностей, интересов воспитанников; 

- степени готовности ребенка к школьному обучению; 

- удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, 

воспитателей) деятельностью детского сада. 

2. Качества педагогического процесса. 

Образовательная деятельность и достижение выше обозначенных результатово-

беспечиваются реализацией образовательной программы. При проектировании карты 

мониторинга образовательного процесса следует обеспечить его направленность на 

отслеживание качества: 

-образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организациираз-

личных видов детской деятельности игровой, коммуникативной, трудовой, познава-

тельно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной, чтения 

художественной литературы) и в ходе режимных моментов; 

- организации самостоятельной деятельности детей; 

- взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста. 

3. Качества условий деятельности. 

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечениисоответству-

ющими ресурсами и создании необходимых условий. Поэтому в систему мониторинга 
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должен быть включен анализ условий, обеспечивающих качество образовательного 

процесса в детском саду: 

- особенности профессиональной компетентности педагогов; 

- развивающая предметно-пространственная среда детского сада. 

Определение направленности мониторинга предполагает следующим шагомраз-

работку измерительного инструментария — критериев и методов проведения диагно-

стических процедур в рамках мониторинга. В мониторинге к критериям предъявляет-

ся одно, но чрезвычайно важное требование — критерий должен позволять произво-

дить измерение. Измерение — это определение степени выраженности исследуемого 

признака, сопоставление со шкалой, нормой или другим измерением. Некоторые кри-

терии имеют очень слабую динамику, и их измерение имеет смысл производить один 

раз в несколько лет. Другие изменяются быстрее. В качестве методов мониторинга ис-

пользуются методы, схожие с методами педагогической диагностики: формализован-

ные и малоформализованные методы. 

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы. Для них характерны определенная регламентация, 

объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение ин-

струкций, строго определенные способы предъявления стимульного материала, не-

вмешательство исследователя в деятельность испытуемого и др.), стандартизация 

(установление единообразия проведения обработки и представления результатов диа-

гностических экспериментов), надежность и валидность. Эти методики позволяют со-

брать диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, 

который дает возможность количественно и качественно сравнивать полученные ре-

зультаты. 

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов дет-

ской деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно ко-

гда предметом изучения выступают такие явления, которые мало поддаются объекти-

визации (например, ценностные ориентации, отношение ребенка к различным явлени-

ям) или являются чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию (динамика инте-

ресов, состояний, настроений и т. д.). Следует иметь в виду, что малоформализован-

ные методы очень трудоемки. Только наличие высокого уровня культуры проведения 

при наблюдении, беседах с детьми помогает избежать влияния случайных и побочных 

факторов на результаты диагностики. 

Этапы мониторинга: 

1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, 

определение критериев и показателей, диагностических методов. 

2. Практический сбор информации об объекте мониторинга. 

3. Обработка и анализ полученной, а также уже имеющейся информации из 

существующих источников. 

4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной 

информации, прогноз развития объекта. 

5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности. 

Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать как: 

- описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда 

несущественных) связей и процессов объекта исследования; 

- сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых 

внутренних связей и процессов объекта; 
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- репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на 

основании ранее полученных данных; 

- продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных его 

сторон, свойств, качеств; 

- интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, 

свойства, отношения объекта исследования. 

IV. Дополнительный раздел 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа образовательной деятельности в старше-подготовительной к 

школе группе общеразвивающей направленности (далее – Рабочая программа) разра-

ботана в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образо-

вания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ки-

рилловский детский сад «Теремок» (далее – Программа). 

Программа направлена на разностороннее развитие детей от 5 до 8лет с учётом 

их возрастных и индивидуальных особенностей, на основе индивидуального подхода к 

детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

Программа представляет  собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетных 

видов детской деятельности в каждом возрастном периоде и обеспечивающую дости-

жение воспитанниками физической и психологической  готовности к школе,  разно-

стороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценно-

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

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление само-

стоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопережи-

вания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, форми-

рование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сооб-

ществу детей и взрослых в Организации;формирование позитивных установок к раз-

личным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в бы-

ту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любозна-

тельности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, ста-

новление сознания; развитие воображения и творческой активности;  формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свой-

ствах 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, пред-

ставлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включаетвладение речью как средством общения и культуры; обо-

гащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогиче-

ской и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и ин-
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тонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культу-

рой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской ли-

тературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпо-

сылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок цен-

ностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, му-

зыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопе-

реживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музы-

кальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельно-

сти детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направ-

ленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способ-

ствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, раз-

витию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных дви-

жений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование началь-

ных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с пра-

вилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нор-

мами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организаци-

онный.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. Результаты освоения образовательной программы представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка 

на этапе завершения уровня дошкольного образования:  

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет ини-

циативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познава-

тельно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; ак-

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

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неуда-

чам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чув-

ство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах дея-

тельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и со-

циальным нормам;  

ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и же-

лания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, по-
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строения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребёнка складываются предпосылки грамотности;  

у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основ-

ными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведе-

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, инте-

ресуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, эксперимен-

тировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элемен-

тарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.;  

ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и уме-

ния в различных видах деятельности.  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечиваю-

щее полноценное развитие личности детей.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образо-

вательных отношений (вариативная часть). Обязательная часть Программы отражает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных 

областях.     Обязательная часть разработана на основе  основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Вариативная часть  

Основной целью работы является создание комплекса условий, обеспечивающих со-

трудничество ОУ с ДОУ на основе согласованности и перспективности компонентов 

методической системы (целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации 

воспитания и обучения) с учётом внедрения   ФГОС ДО через решение следующих за-

дач: 

➢ совершенствование форм организации и методов образовательной деятельности 

как     в ДОУ, так и в начальной школе; 

➢ совершенствование образовательного содержания в ДОУ и начальной школе. 

➢ формирование предпосылок к учебной деятельности;  

➢ укрепление и сохранение здоровья дошкольников;  

➢ всестороннее развитие детей, позволяющее им в дальнейшем успешно овла-

девать школьной программой; 

➢ создание благоприятных условий для психического и личностного развития 

дошкольников; 

➢ увлечение воспитанников детского сада перспективой школьного обучения. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспече-

ния Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности традицион-

ных событий, праздников, мероприятий; особенности организации предметно-

пространственной среды.  

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены сле-

дующие принципы: 
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• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников с семьями воспитанников; 

 Цель взаимодействия специалистов дошкольного учреждения и семьи в обеспе-

чении разносторонней поддержки социокультурного и воспитательного потенциала 

семьи на стадиях её формирования и жизнедеятельности. 

Помощь родителям в осознании самоценности дошкольного детства как базиса для 

всей последующей жизни человека. 

 Соблюдение комплекса психолого-педагогических условий: 

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, осо-

знание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка; 

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных 

потребностей и интересов; 

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских 

отношений; 

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития педа-

гогической рефлексии родителей; 

- практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества 

с семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения с ребёнком 

(вербального, невербального, игрового). 

Система взаимодействия ДОУ 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 физиче-

ское, психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета  

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное вос-

питание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в раз-

ных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и откры-

тых занятиях. 
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Приложение 

 

Мониторинг образовательного процесса МБДОУ «Кирилловский детский сад «Тере-

мок» разработан с целью оптимизации образовательною процесса в ДОУ. Система 

мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования, приказ 

Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-

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

жественно- эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплекс-

но оценить качество образовательной деятельности в группах и при необходимости 

индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым ре-

бенком содержания образовательной Программы. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком не-

обходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого 

не принимает; 

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрос-

лого; 

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого 

все параметры оценки; 

5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

 

Таблицы педагогического мониторинга заполняются дважды в год, в начале и конце 

учебного года, для проведения сравнительного анализа. Технология работы с табли-

цами проста и включает 2 этапа. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой 

ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по 

каждому ребенку (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и разделить на 

количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для 

написания характеристики на конкретного ребенка и проведения индивидуального 

учета промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показа-

тель по группе (среднее значение = все баллы сложить (по строке) и разделить на ко-

личество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для 

описания общегрупповых тенденций, а также для ведения учета общегрупповых про-

межуточных результатов освоения общеобразовательной программы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в 

построении педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в раз-

витии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образо-

вательные маршруты и оперативно осуществлять психолого-методическую поддержку 

педагогов. Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по 

каждому ребенку или общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же пара-

метры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями про-

блем в развитии ребенка социального и/или органического генеза, а также незначи-

тельные трудности организации педагогического процесса в группе. Средние значения 

менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития ребенка 
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возрасту, а также необходимости корректировки педагогического процесса в группе 

по данному параметру/ данной образовательной области. (Указанные интервалы сред-

них значений носят рекомендательный характер, так как получены с помощью при-

меняемых в психолого-педагогических исследованиях психометрических процедур.) 

Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики образо-

вательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого ребенка 

и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе. 

Примеры описания инструментария по образовательным областям 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (от 5-ти до 6-ти лет) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 
Старается соблюдать 

правила поведения в 

общественных местах, 

в общении со взрослы-

ми и сверстниками, в 

природе    

Может дать нравствен-

ную оценку своим и 

чужим поступ-

кам/действиям 

Понимает и употреб-

ляет в своей речи 

слова,  обозначаю-

щие эмоциональное 

состояние, этические 

качества, эстетиче-

ские характеристики  

Понимает скрытые мотивы 

поступков героев литера-

турных произведений, 

эмоционально откликается  

Выполняет обязан-

ности дежурного 

по столовой , угол-

ку природы 

Имеет предпочте-

ния в игре , выборе 

видов труда и 

творчества 

Проявляет интерес к 

совместным играм со 

сверстниками, в том 

числе игры с прави-

лами\,сюжетно-

ролевые игры; пред-

лагает варианты 

развития сюжета, 

выдерживает приня-

тую роль  

Итоговый показа-

тель по каждому 

ребенку (среднее 

значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
10                  
11                  
12                  
13                  
14                  
15                  
16                  
17                  
18                  
19                  
20                  
22                  
23                  
Итоговый показатель по 

группе (среднее значение)  
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Образовательная область «Познавательное развитие» (от 5-ти до 6-ти лет) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 
Знает свое имя 

и фамилию, 

адрес прожи-

вания, имена и 

фамилии роди-

телей, их про-

фессии 

Знает столицу 

России. Может 

назвать некото-

рые достоприме-

чательности 

родного горо-

да/поселения 

Знает о значе-

нии солнца, 

воздуха, воды 

для человека  

Ориентируется 

в пространстве 

(на себе, на 

другом чело-

веке, от пред-

мета, на плос-

кости) 

Называет виды 

транспорта, 

инструменты, 

бытовую техни-

ку. Определяет 

материал (бума-

га, дерево, ме-

талл, пластмасса)   

Правильно пользует-

ся порядковыми 

количественными 

числительными до 

10, уравнивает 2 

группы предметов 

(+1 и -1) 

Различает круг, 

квадрат, треуголь-

ник, прямоуголь-

ник, овал. Соотно-

сят объёмные и 

плоские фигуры 

Выкладывает ряд 

предметов по 
длине, ширине, 

высоте, сравни-

вает на глаз, 

проверяет при-
ложением и 

наложением 

Ориентируется 

во времени (вче-
ра-сегодня-

завтра;сначала-

потом). Называ-

ет времена года, 
части суток, дни 

недели 

Итоговый 

показатель 
по каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

ма

й 

сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 
май сен 

тябрь 
май 

1                      
2                      
3                      
4                      
5                      
6                      
7                      
8                      
9                      
10                      
11                      
12                      
13                      
14                      
15                      
16                      
17                      
18                      
19                      
20                      
22                      
23                      
Итоговый показатель 

по группе (среднее зна-

чение)  
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Образовательная область «Речевое развитие» (от 5-ти до 6-ти лет) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 
Имеет предпочтение в литера-

турных произведениях, называет 

некоторых писателей. Может 

выразительно, связанно и после-

довательно рассказать неболь-

шую сказку, может выучить не-

большое стихотворение 

Драматизирует небольшие сказки, читает 

по ролям стихотворение.  Составляет по 

образцу рассказы по сюжетной картине, 

по серии картин, относительно точно 

пересказывает литературные произведе-

ния  

Определяет место звука в слове. 

Сравнивает слова длительности. 

Находит слова с заданным звуком 

Поддерживает беседу, высказывает свою 

точку зрения, согласие/несогласие, ис-

пользует все части речи. Подбирает к 

существительному прилагательные, умеет 

подбирать синонимы 

Итоговый показатель по каж-

дому ребенку (среднее значе-
ние) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
22            
23            
Итоговый показатель по группе 

(среднее значение)  
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (от 5-ти до 6-ти лет) 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 
Способен конструиро-

вать по собственному 

замыслу. Способен  

использовать простые 

схематические изобра-

жения  для решения не 

сложных задач, стро-

ить по схеме , решать 

лабиринтные задачи 

Правильно держит нож-

ницы, использует разно-

образные приемы выре-

зания  

Создает индивиду-

альные и коллектив-

ные рисунки, сюжет-

ные и декоративные 

композиции, исполь-

зуя разные материа-

лы и способы созда-

ния , в т.ч. по моти-

вам народно-

прикладного творче-

ства 

Различает жанры 

муз.произведений, имеет 

предпочтения в слушании 

муз. произведений 

Может ритмично 

двигаться по ха-

рактеру музыки. 

Самостоятельно 

инсценирует со-

держание песен, 

хороводов , испы-

тывает эмоцио-

нальное удоволь-

ствие 

Умеет выполнять тан-

цевальные движения 

()поочередное выбра-

сывание ног в прыж-

ках, выставление ноги 

на пятку в полуприсе-

де, шаг с продвижени-

ем вперед и в круже-

нии 

Играет на детских 

муз.инструментах и не-

сложные песни и  

мелодии; может петь в 

сопровождении 

муз.инструментов 

Итоговый показа-

тель по каждому 

ребенку (среднее 

значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
10                  
11                  
12                  
13                  
14                  
15                  
16                  
17                  
18                  
19                  
20                  
Итоговый показатель по 

группе (среднее значение)  
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Образовательная область «Физическое развитие» (от 5-ти до 6-ти лет) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 
Знает о важных и вредных 

факторах для здоровья, о 

значении для здоровья 

утренний гимнастики, 

закаливания, соблюдения 

режима дня  

Соблюдает элементарные 

правила личной гигиены, 

самообслуживания, 

опрятности   

Умеет быстро и аккурат-

но одеваться и раздевать-

ся, соблюдает порядок в 

шкафчике 

Умеет лазить по гимнастиче-

ской стенке , прыгать в длину 

с места, с разбега в высоту с 

разбега, через скакалку 

Умеет перестраиваться в 

колонну по трое , четверо, 

равняться, размыкаться , 

выполнять повороты в 

колонне 

Умеет метать пред-

меты правой и левой 

руками в вертикаль-

ную горизонтальную 

цель, отбивает и 

ловит мяч 

Итоговый показатель 

по каждому ребенку 
(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                
11                
12                
13                
14                
15                
16                
17                
18                
19                
Итоговый показатель по 

группе (среднее значение)  
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Подготовительная  

подгрупппа 

Образовательные области 

 

 

 

 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходи-

мые для осуществления различных видов детской дея-

тельности. 

 

 

 

 

Инструментарий 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в опре-

деленной последовательности. 

Наблюдение за ребенком во время сборов на прогулку, 

одевания и раздевания перед сном и после сна. 

Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в 

одежде, устраняет его при небольшой помощи взрос-

лых). Пользуется индивидуальными предметами (Но-

совым платком, салфеткой, полотенцем, расческой 

горшком) самостоятельно или при небольшой помощи 

взрослого. 

Наблюдение за ребенком в течение дня, во время ре-

жимных моментов. 

Беседа с родителями по поводу сформированности дан-

ных навыков 

Умеет самостоятельно есть. 

 

 

 

 

Наблюдение за ребенком во время приема пищи. 

Беседа с родителями по поводу сформированности дан-

ного навыка. 

Создание игровых ситуаций «Покорми Мишку», «Рас-

скажем кукле как правильно держать ложку». 

Умеет выполнять ходьбу и бег, не наталкиваясь на дру-

гих детей 

 

Наблюдение за ребенком во время самостоятельной дея-

тельности 

Подвижные игры «У медведя во бору», «Воробышки и 

автомобиль», «Птички летают» 

Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижение 

вперед и т.д. 

Наблюдение за ребенком во время самостоятельной дея-

тельности 

Подвижные игры «Мой веселый звонкий мяч», «Зайка 

беленький сидит», «Птички в гнездышках», «Через руче-

ек». 

Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, ка-

тать мяч 

Подвижные игры «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови 

мяч», «Попади в воротца», «Целься точнее» 

Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, пе- Подвижные игры «Доползи до игрушки», «Проползи в 
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релезать через бревно, лежащее на полу. воротца», «Не переползай линию», «Обезьянки». 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие» 

 

 

Может играть рядом, не мешая другим детям, подра-

жать действиям сверстника 

 

 

Наблюдение за ребенком во время игровой деятельно-

сти. 

Создание игровых ситуаций, требующих участия не-

скольких человек. 

Игры с ролями. 

Настольные игры с сюжетными игрушками. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, подражает его действиям, принимает игро-

вую задачу. Общается в диалоге с воспитателем. 

Беседа с родителями по поводу совместных игр с детьми 

дома. 

Создание различных игровых ситуаций, постановка иг-

ровых задач. 

Наблюдение за ребенком во время игровой деятельно-

сти. 

Самостоятельно выполняет игровые действия с пред-

метами, осуществляет перенос действий с объекта на 

объект. Использует в игре замещение недостающего 

предмета. В самостоятельной игре сопровождает свои 

действия речью. 

Беседа с родителями по поводу самостоятельных игр де-

тей дома.  

Наблюдение за ребенком во время самостоятельной иг-

ровой деятельности. 

Создание игровых ситуаций, требующих переноса дей-

ствий, использования предметов-заместителей. 

Следит за действиями героев кукольного театра Наблюдение за ребенком во время просмотра спектаклей 

Кукольный театр 

Театрализованные игры 

Выполняет простейшие трудовые действия (с помо-

щью педагога) 

Трудовые поручения: сбор игрушек, полив цветов, по-

сыпание дорожек на площадке песком, очистка скамеек 

от снега, песка. 

Беседа с родителями по поводу трудовой деятельности 

детей дома. 

Наблюдает за трудовой деятельностью взрослых Организованное наблюдение за трудовой деятельностью 

взрослых: труд воспитателя в уголке природы, в группе, 

труд нянечки, дворника. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском 

саду (не бегать, не кричать, не толкаться, не драться, 

Наблюдение за ребенком в течение дня. 

Создание игровых ситуаций, требующих применения 
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делиться игрушками, выполнять просьбы взрослого и 

т.п.) 

усвоенных правил 

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с 

растениями и животными 

Наблюдение за ребенком в течение дня 

Создание игровых ситуаций, требующих применения 

усвоенных правил (В гости пришел мальчик Ваня со 

своей кошкой) 

Работа в уголке природы 

Имеет элементарные представления о правилах дорож-

ного движения 

Подвижные игры «Воробушки и автомобиль», «Перехо-

дим дорогу» 

Игры с машинами-каталками 

Беседа «Мы на улицу пошли» 

Образовательная область 

«Познание» 

 

 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. Разли-

чает основные формы деталей строительного материа-

ла. С помощью взрослого сооружает разнообразные 

постройки, умеет их обыгрывать. 

Дидактические игры «Подбери по форме», «Какой дета-

ли не хватает?». 

Сооружение построек по образцу, по замыслу, по кар-

тинке. 

Обыгрывание построек. 

Лепка, аппликация. 

ФЭМП. Может образовать группу из однородных 

предметов. Различает один и много предметов. Разли-

чает большие и маленькие предметы, узнает их размер. 

Узнает шар и куб. 

Дидактические игры на ориентировку в величине, форме 

(игры с матрешками, рамки-вкладыши, игры с пирамид-

ками, сортировка, цветное лото) 

Рассматривание сюжетных картинок и иллюстраций в 

книжках 

Игры с мелкими игрушками. 

Дидактические игры «Найди, что я задумал». 

ФЦКМ. Различает и называет предметы ближайшего 

окружения. Называет имена членов своей семьи и вос-

питателей. Узнает и называет некоторых домашних и 

диких животных и их детенышей. Различает некоторые 

овощи, фрукты (1-2 вида). Различает некоторые дере-

вья (1-2 вида). Имеет элементарные представления о 

природных сезонных явлениях. 

Беседы с детьми на тему «Мой дом», «Наш садик», «Моя 

семья», «Животные», «Овощи и фрукты», «Деревья на 

нашем участке», «Когда это бывает». 

Разгадывание загадок 

Рассматривание сюжетных картинок 

Игры с мелкими игрушками «Домашние и дикие живот-

ные» 

Игры с тематическими пазлами 
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Рассматривание фотоальбомов 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

 

Может поделиться информацией («Ворону видел»), 

пожаловаться на неудобство («Замерз, устал, мокро») 

или действия сверстника («Отнимает, дерется»). 

Наблюдение за ребенком в течение дня. 

Создание ситуаций для использования речи. 

Беседа с родителями по поводу речевого развития ре-

бенка. 

Сопровождает речью игровые и бытовые действия. Создание ситуаций для использования речи 

Слушает небольшие рассказы без наглядного сопро-

вождения 

Чтение вслух и рассказывание сказок и небольших рас-

сказов. 

Беседы с детьми после прослушивания. 

Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рас-

сказы. При повторном чтении проговаривает слова, не-

большие фразы. 

Чтение вслух литературных произведений с наглядным 

сопровождением и без оного. 

Рассказывание потешек, пестушек, коротких стихов. 

Рассматривает иллюстрации в знакомых книгах Наблюдение за детьми во время самостоятельной работы 

в уголке чтения. 

Совместное с детьми рассматривание иллюстраций. 

 

Образовательная область 

«Художественное – эсте-

тическое развитие» 

Рисование. Знает, что рисовать можно карандашами, 

фломастерами, красками. Различает красный, синий, 

зеленый, желтый, белый и черный цвета. 

Организованные занятия по рисованию 

Свободное рисование 

 

 Лепка. Умеет раскатывать комок пластилина прямыми 

и круговыми движениями кистей рук, отламывать от 

большого комка маленькие, сплющивать их, соединять 

концы раскатанной палочки, прижимая их друг к дру-

гу. Лепит несложные предметы. 

Организованные занятия лепкой. 

Свободная лепка по желанию. 

Двигается в соответствии с характером музыки, начи-

нает движение с первыми звуками музыки 

Наблюдение за детьми во время занятий музыкой 

Танцевальные и хороводные игры 

Танцы под музыку 

Умеет выполнять движения: Притопывать ногой, хло-

пать в ладоши, поворачивать кисти рук. 

Наблюдение за детьми во время занятий музыкой. 

Танцы под музыку 

Танцевальные и хороводные игры. 

Называет музыкальные инструменты: погремушки, бу-

бен. Использует их по назначению 

Игры с шумовыми музыкальными инструментами. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (от 6-ти до 8-ми лет) 

№ 

п/п 

Ф.

И.

О. 

ре

бе

нк

а 

Внимательно слу-

шает взрослого, 

может действовать 

по правилу и об-

разцу, правильно 

оценивает резуль-

тат  

Знает и соблюдает 

правила поведения 

в общественных 

местах, в т.ч. на 

транспорт, в обще-

нии со взрослыми 

и сверстниками, в 

природе 

Может дать нравствен-

ную оценку своим и 

чужим поступкам / 

действиям, в том числе 

изображениям 

Может определить 

базовые эмоцио-

нальные состояния 

партнеров по обще-

нию и т.ч. на иллю-

стра-

ции.эмоционально 

откликается на пере-

живания близких 

взрослых, детей, 

персонажей сказок и 

историй, мульт-

фильмов и художе-

ственных фильмов. 

кукольных спектак-

лей 

Имеет предпочтение 

в играх, выборе ви-

дов труда и творче-

ства, может обосно-

вывать свой выбор 

Договаривается и 

принимает роль в 

игре  со сверстни-

ками, соблюдает 

ролевое поведение, 

проявляет инициа-

тиву в игре, обо-

гащает сюжет  

Оценивает свои 

возможности, со-

блюдает правила и 

преодолевает 

трудности в играх 

с правилами , мо-

жет объяснить 

сверстникам пра-

вила игры    

Следит за опрятно-
стью своего внешне-

го вида. Не нужда-

ется в помощи 

взрослого в одева-
нии/раздевании, 

приеме пищи, вы-

полнении гигиени-

ческих процедур   

Итоговый показа-
тель по каждому 

ребенку (среднее 

значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сен-

тябрь 

май 

1                    
2                    
3                    
4                    
5                    
6                    
7                    
8                    
9                    
10                    
11                    
12                    
13                    
14                    
15                    
Итоговый показа-

тель по группе 

(среднее значение)  
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                                                            Образовательная область «Познавательное развитие» (от 6-ти до 8-ми лет) 

№ 

п/п 

Ф.

И.О
. 

ре-

бен

ка 

П
р

о
я
в
л
я
ет

 
п

о
зн

а
в
а
те

л
ь
н

ы
й

 
и

н
-

те
р
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 б

ы
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 и
 в

 о
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и
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ц
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о
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н
о

й
 
д
е
я
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л
ь
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о
с
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и

щ
е
т 
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о
с
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б
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п

р
е
д

е
л
ен

и
я
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в
о
й

с
тв

 
н

е
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а
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к
о

м
ы

х
 п

р
е
д

м
е
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в
  

З
н

ае
т 

св
о
е
 

и
м

я
 

и
 

ф
а
м

и
л
и

ю
, 

с
тр

а
н

у
 

и
 

а
д

р
е
с 

п
р
о

ж
и

в
а
н

и
я
, 

и
м

е
н

а
 и

 ф
а
м

и
л
и

и
 р

о
д

и
те

л
ей

, 
и

х
 

м
е
с
то

 
р
а
б

о
ты

 
и

 
р

о
д
 

за
н

я
ти

й
, 

с
в
о
е
 б

л
и

зк
о

е 
о

к
р

у
ж

ен
и

е 
  
 

З
н

ае
т 

ге
р

б
, 

ф
л
а
г,

 
ги

м
н

 
Р

о
сс

и
и

, 

с
то

л
и

ц
у

. 
М

о
ж

е
т 

н
а
зв

а
ть

 
н

е
к
о

-

то
р

ы
е
 

го
су

д
ар

с
тв

е
н

н
ы

е
 

п
р
а
зд

-

н
и

к
и

 
и

 
и

х
 

зн
а
ч

ен
и

е
 

 
в
 

ж
и

зн
и

 

гр
а
ж

д
а
н

 Р
о

сс
и

и
  

  М
о

ж
е
т 

н
а
зв

а
ть

 
н

е
к
о

то
р

ы
е
 

д
о

-

с
то

п
р
и

м
е
ч
а
те

л
ь
н

о
с
ти

 
 

р
о
д

н
о

го
 

го
р

о
д
а
/п

о
се

л
к
а 

И
м

е
е
т 

п
р

е
д
с
та

в
л
ен

и
е 

о
 к

о
с
м

о
с
е
, 

п
л
а
н

е
те

 З
е
м

л
я
, 

у
м

е
е
т 

н
а
б

л
ю

д
а
ть

 

за
 с

о
л
н

ц
е
м

  
и

 Л
у

н
о

й
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а
к
 н
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б
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о
 

и
х
 

зн
а
ч
е
н

и
и

 
в
 

ж
и

зн
е
д
е
я
те

л
ь
н

о
с
ти
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л
а
н

е
те

 (
с
м

е
н

а 

в
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о
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а
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н
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д
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о
ч

и
) 

  З
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и
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а
зы

в
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т 
зв

е
р
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п
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ц
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п
р
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м
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и

х
с
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н
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е
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о
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в
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х
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о
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о

с
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в
л
я
ет

 
и

 
р
е
ш

ае
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за
д

а
ч
и

 
в
 

о
д

н
о
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е
й

с
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и
е
 н
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+
»

, 
п

о
л
ь
зу

е
т-

с
я
 ц

и
ф

р
а
м

и
 и

 а
р

и
ф

м
е
ти

ч
е
с
к
и

м
и

 

зн
а
к
а
м

и
 

 З
н

ае
т 

с
п

о
со

б
ы

 и
зм

ер
е
н

и
я
 в

е
л
и

-

ч
и

н
ы

: 
д

л
и

н
ы

, 
м

ас
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П

о
л
ь
зу

е
т-

с
я
 у

с
л
о

в
н

о
й

 м
е
р

к
о

й
  

Н
а
зы

в
а
е
т 

о
тр

е
зо

к
, 

у
го

л
, 

к
р
у

г,
 

о
в
а
л
, 

м
н

о
го

у
го

л
ь
н

и
к
, 

ш
ар

, 
к
у

б
, 

п
р

о
в
о

д
и

т 
и

х
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н
е
н

и
е
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У
м

ее
т 

д
е
л
и

ть
 

ф
и

гу
р

ы
 

н
а 

н
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к
о

л
ь
к
о
 

ч
а
с
те

й
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о

с
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в
л
я
ть

 ц
е
л
о
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З
н

ае
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в
р
е
м

е
н

н
ы

е
 

о
тн

о
ш

е
н

и
я
: 

д
е
н

ь
 –

 н
е
д
е
л
я
 –

 м
е
с
я
ц

, 
м

и
н

у
та

 –
 

ч
а
с 

(п
о

 
ч
а
са

м
),

 
п

о
с
л
е
д

о
в
а
те

л
ь
-

н
о

с
ть

 в
р
е
м

е
н

 г
о
д

а
 и

 д
н
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 н

ед
е
-

л
и

  

 И
то

го
в
ы

й
 

п
о

к
а
за

те
л
ь
 

п
о

 
к
а
ж

-

д
о

м
у

 
р
е
б
е
н

к
у

 
(с

р
е
д
н

е
е
 

зн
ач

е
-

н
и

е
) 

сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май сен 

тябрь 

май 

1                          
2                          
3                          
4                          
5                          
6                          
7                          
8                          
9                          
10                          
11                          
12                          
13                          
14                          
15                          
Итоговый по-

казатель по 

группе (сред-

нее значение)  
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Образовательная область «Речевое развитие» (от 6-ти до 8-ми лет) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Называет некоторые жанры дет-

ской литературы, имеет предпо-

чтения в жанрах воспринимае-

мых текстов, может интонацион-

но выразительно продекламиро-

вать небольшой текст 

Пересказывает и драматизирует неболь-

шие литературные произведения , состав-

ляет по плану и образцу рассказы о пред-

мете, по сюжетной картине  

Различает звук, слог, слово, предло-

жение их последовательность 

При необходимости обосновывать свой 

выбор употребляет обещающие слова, 

синонимы, антонимы, сложные предло-

жения   

Итоговый показатель по каж-

дому ребенку (среднее значе-
ние) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
22            
23            
Итоговый показатель по группе 

(среднее значение)  
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (от 6-ти до 8-ми лет) 

№ 

п

/

п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает некоторые виды 

искусства, имеет пред-

почтения в выборе 

вида искусства для 

восприятия, эмоцио-

нально реагирует в 

процессе восприятия 

Знает направления 

народного творчества, 

может использовать их 

элементы в театрализо-

ванной деятельности  

Создает модели од-

ного и того же пред-

мета из разных видов 

конструктора и бу-

маги(оригами) по 

рисунку и словесной 

инструкции  

Создает индивидуальные  

коллективные рисунки, 

сюжетные и декоративные 

композиции, используя 

разные материалы и спосо-

бы создания    

Правильно пользу-

ется ножницами, 

может резать по 

извилистой линии, 

по кругу, может  

вырезать цепочку 

предметов из сло-

женной бумаги  

Умеет выразительно и 

ритмично двигаться в 

соответствии с харак-

тером музыки, испы-

тывает эмоциональное 

удовольствие  

Исполняет сольно и в 

ансамбле на детских муз 

.инструментах неслож-

ные песни и мелодии; 

может петь в сопровож-

дении муз. Инструмента, 

индивидуально и коллек-

тивно  

Итоговый показа-

тель по каждому 
ребенку (среднее 

значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сен-

тябрь 

май 

1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
1

0 
                 

1

1 
                 

1

2 
                 

1

3 
                 

1

4 
                 

1

5 
                 

1

6 
                 

1

7 
                 

1

8 
                 

1

9 
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2

0 
                 

2

2 
                 

2

3 
                 

Итоговый показатель по 

группе (среднее значе-

ние)  

               

Образовательная область «Физическое развитие» (от 6-ти до 8-ми лет) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает о принципах 
здорового образа жиз-

ни (двигательная ак-

тивность, закаливание, 

здоровое питание, пра-
вильная осанка) и ста-

рается их соблюдать 

Называет атрибуты не-
которых видов спорта, 

имеет предпочтение в 

выборе подвижных игр с 

правилами   

Выполняет ОРУ по соб-
ственной инициативе, 

согласует движение рук 

и ног  

Умеет прыгать в 
длину с места, с 

разбега, в высоту с 

разбега, через ска-

калку 

Умеет перестраиваться 
в 3-4 колонны, в 2-3 

круга  на ходу, в 2 ше-

ренги после пересчета, 

соблюдает интервалы  в 
передвижении 

Умеет метать предметы 
правой и левой руками в 

вертикальную и гори-

зонтальную цель, в 

движущуюся цель, от-
бивает и ловит мяч 

Итоговый пока-
затель по каж-

дому ребенку 

()среднее значе-

ние  

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сен-

тябрь 

май сентябрь май сен-

тябрь 

ма

й 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                
Итоговый показа-

тель по группе 

(среднее значение)  
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