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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа «От рождения до школы» разработана на основе вариативной примерной образовательной программы Н.Е. Вераксы, в 

соответствии с ООП «Детского сада № 23» и с введением в действие ФГОС ДО.  

Рабочая программа по развитию детей подготовительной  группы обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с 

учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

 - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому.  

Используются парциальные программы: программа «Юный эколог» С. Н. Николаева, О.А. Соломенникова. Программа "Развитие у детей 

представлений об истории и культуре. Программа «Мы живем в России!» авторы Зеленова  Н.Г. Осипова Л.Е.. Программа «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеев. Программа «От Фрѐбеля до робота: растим будущих 

инженеров» Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т. В. Тимофеева. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.  

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72. 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.)  

• Закон РФ «Об образовании». 

• Типовое положение о ДОУ.  

• СанПиН 2.4.1.3049-13  

• Устав ДОУ.  

• ФГОС ДО.  

 

 

 

 

 

 

 

Цель и задачи основной образовательной программы ДОУ. 
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Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.  

Задачи (обязательная часть): 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого ребенка.  

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству.  

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса.  

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса.  

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка.  

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества.  

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи.  

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения.  

 

 

 

 

 

 

 
Задачи: часть ДОУ: особенности организации образовательного процесса в группе (климатические, демографические, национально - 

культурные и другие)  
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1. Климатические особенности: при организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона. Время 

начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия и т. д.  

Основными чертами климата являются: холодная зима и сухое жаркое лето.  

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В 

холодное время года удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе.  

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: 

2. Холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и расписание непосредственно образовательной 

деятельности; 

3. Летний период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня.  

4.Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей подготовительной  группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения Рабочей программы. 
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 Ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 
 ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства;  
 

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх, способен договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

 
 ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре;  

ребѐнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 
правилам и социальным нормам;  
 

 ребѐнок 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 ребѐнка складываются предпосылки грамотности; 

 
 у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика: он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать      свои движения и управлять ими; ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 
соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы 
взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно умения в различных 
видах деятельности; 

 
 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 деятельности на этапе завершения ими дошкольного 
образования. 

 

 

2. Содержательный раздел: 
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Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребѐнка, представленными в 

пяти образовательных областях. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ОРГАНИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Базовый вид деятельности 

Количест

во в 

неделю 

(по про- 

грамме) 

Интеграция видов организованной 

деятельности (примерная) 

Интеграция видов 

организованной деятельности, 

утвержденная в детском саду 

Познавательное развитие.  

Познавательно-исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) 

деятельность. Формирование элементарных 

математических представлений.  

Формирование целостной картины мира  

( Коммуникация) 

 Кружок «Друзья природы». 

 

2 

 

 

 

 

 

+1 

 

Игровая деятельность; конструирование из 

различных материалов; коммуникативная 

деятельность; двигательная деятельность; 

элементарная трудовая деятельность  

 

Продуктивная,  познавательно- исследовательская 

и игровая деятельность 

Продуктивная, познавательно- 

исследовательская и игровая 

деятельность 

Речевое развитие.  Развитие речи, чтение 

художественной литературы. 

1 Познавательно-исследовательская деятельность; 

музыкальная деятельность; изобразительная 

деятельность; коммуникативная деятельность; 

игровая деятельность 

Продуктивная, 

познавательно- 

исследовательская и игровая 

деятельность 

Художественно – эстетическое развитие. 

Художественное  творчество. Рисование. 

 

1 

Коммуникативная деятельность; конструирование 

из различных материалов; восприятие 

Продуктивная, 

познавательно- 
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Лепка 

Аппликация  

Музыка. 

0,5 

0,5 

2 

 

художественной литературы и фольклора; 

музыкальная деятельность; элементарная трудовая 

деятельность; игровая деятельность; 

познавательно-исследовательская деятельность 

исследовательская и игровая 

деятельность 

Физическое развитие. (Физическая 

культура, здоровье) 

3 Познавательная деятельность; коммуникативная 

деятельность; игровая деятельность. 

Двигательная 

и игровая 

деятельность 

Социально – коммуникативное развитие 

(Труд, безопасность) в ходе интеграции 

 Коммуникативная деятельность; восприятие; 

элементарная трудовая деятельность; игровая 

деятельность; познавательно-исследовательская 

деятельность. 

Продуктивная, познавательно- 

исследовательская и игровая, 

двигательная деятельность 

Общее количество 10+1  

 

Примечание: +1занятие  - это кружковая работа (компонент ДОУ) 
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Учебный план организованной образовательной деятельности для групп компенсирующей направленности, 

в соответствии с требованиями  СанПиН 2.4.3049-13, от 15.05.2013г. и ФГОС ДО от 01.01.2014г. 

на 2019-2020 учебный год 

 

Базовая часть 
Организованная образовательная деятельность 

Области Базовый вид деятельности Количество в неделю 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительна

я к школе группа 

Познавательное развитие Ознакомление с миром природы, 

познавательно - 

исследовательская деятельность 

0,5  0,5  0,5  0,5 

Ознакомление с предметным 

окружением и социальным миром 

0,5  0,5  0,5  0,5 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1  1  1  2 

Конструирование   1 1 

Речевое развитие Развитие речи, ознакомление с 

художественной литературой 

1  1  2  3 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 1  1  2 2 

Лепка 0,5  0,5  0,5  0,5 

Аппликация 0,5  0,5  0,5  0,5 

Музыка 2  2  2  2 

Физическое развитие Физическая культура в 

помещении 

2  2  2  2 

Физическая культура на открытом 

воздухе 

1  1  1  1 

 ИТОГО 10  

 

10  13 15 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Час безопасности 1 1 1 1 

Конструктивно-модельная деятельность 1 1 1 1 раза в нед 

Игровая ежедневно 

 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение  при проведении режимных моментов ежедневно 

 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурство ежедневно 

 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Проулки ежедневно 

 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Наблюдение ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Самостоятельная игра ежедневно 

 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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 Оздоровительная работа   

Утренняя гимнастика ежедневно 

 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Корригирующая гимнастика ежедневно 

 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Бассейн 2 2 2 2 

ЛФК по назн. врача по назнач. врача по назн. врача по назнач. врача 

Физиопроцедуры   по назн. врача по назнач. врача по назн. врача по назнач. врача 

Спелеокамера 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 

Дополнительное образование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности 

по дополнительному образованию 

не 

более 

15 мин 

не более 

20 мин 

не 

 более 

 25 мин 

не 

более 

30 мин 

  ИТОГО 11 занятий в 

неделю 

11 занятий в 

неделю 

13 занятий в 

неделю 

14занятий 

в неделю 
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ПОКОМПОНЕНТНОЕ ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к со- обществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».  

Проводим по методики Губановой Н.Ф.  «Развитие игровой деятельности в подготовительной группе», Куцаковой Л.В.   «Трудовое воспитание в 

детском саду»,     К.Ю. Белая. «Формирование основ безопасности у дошкольников».                                                                                     

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие 

общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности детей к 

совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. Ребенок в семье и 

сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-

гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). 
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Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Формирование основ 

безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного 

отношения к выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Содержание психолого- педагогической работы. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, 

сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе 

сверстника (разделил кубики поровну). Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми 

(рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что 

его любят и пр.). Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть 

справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать детям о необходимости 

здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо 

выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.  
Н. В. Алѐшина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью /подготовительная группа/» Москва 2002г 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я 

буду взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у 

каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, женственные).  

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, 

мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. 

п.). Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с 

другими детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся 
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яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию  ее 

символики и традиций.  

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного города 

(поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о 

Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о 

специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). Расширять осведомленность детей 

в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться 

с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, 

магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, 

ухаживать за домашними животными). Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять детям целостный взгляд на 

человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, 

необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется 

во время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать 

представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Расширять представления о Москве — главном 

городе, столице России. Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять 

знания о Российской армии. Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного 

мира), месте человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. Формировать элементарные 

представления об истории человечества через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире 

со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся 

соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. Нa основе 

расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления 

о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и 
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мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. 

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

 
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об 

объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их 

для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории создания предметов. Вызывать чувство 

восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе 

сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию предметного окружения как 

творения человеческой мысли. Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 

Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. Побуждать применять 

разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

 

 

 

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание.  Культурно-гигиенические навыки. 
Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно 

умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой, 

носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать навыки аккуратного 

приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, 

вилка, нож), салфеткой, полоскать рот после еды.  

             Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать 

одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть 

баночки, кисти, протирать стол и т. д.)  
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Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать 

ответственное от- ношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда для 

других; формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллектив- ной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. Приучать детей самостоятельно 

поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный мате- риал, игрушки; помогать 

воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, 

наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к 

посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. Приобщать детей к 

работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. Формировать стремление помогать 

воспитателю приводить в поря- док используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное 

место). Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать 

интерес к профессиям родителей. 

 
Формирование основ безопасности 

Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. Формировать 

элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе. Формировать 

понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориен- 

тироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога»,  

«перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения. Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. Знакомить 

с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, 

«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта». Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. Знакомить с 

назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). Закреплять умение 

пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. Знакомить с правилами езды на велосипеде. Знакомить с правилами 

поведения с незнакомыми людьми. Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при 

пожаре. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений 

о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 
И.А.Помораева. Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная группа. Мозаика-Синтез, 2014. 

К.Ю. Белая. Формирование Основ безопасности у дошкольников. 

Соломенникова О.А.  Занятия по формированию экологических представлений  в подготовительной группе – Мозаика-Синтез  Москва 2010 

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

Т. В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т. В. Тимофеева. Парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фрѐбеля до 

робота: растим будущих инженеров». Учебное пособие. Самара «Издательство АСГАРД», 2017. 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

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

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира. Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
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Содержание психолого- педагогической работы 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 
 

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью 

специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с познавательной 

задачей. Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между системами объектов и явлений с применением различных 

средств. Совершенствовать характер действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых свойств объектов. Совершенствовать 

умение определять способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и целями деятельности. Развивать умение самостоятельно 

действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать 

несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в 

познавательно-исследовательской деятельности. Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. Развивать умение созерцать 

предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. Учить выделять в процессе восприятия 

несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, 

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

качествам (форме, величине, строению, цвету). Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, нормативную). В исследовательской 

проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников.  Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. В работе над нормативными проектами 

поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм. Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме.  

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре 

сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной активности. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. Расширять знания детей 

об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Формировать 

первичные представления о школе. Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, 

людьми, работающими в них, правилами поведения. Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности с 

опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять  и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого 

труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 
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Формирование элементарных математических представлений. 
 

Количество и счет.   Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества 

части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на 

основе счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с числами второго десятка. Закреплять понимание отношений 

между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). Учить 

называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять 

пропущенное число. Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе). Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). Учить на 

наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое 

меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=).  

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. Делить предмет на 

2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого 

(половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; 

находить части целого и целое по известным частям. Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, 

высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 71 Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с 

помощью условной меры. Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем 

взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от 

величины условной меры.  

       Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о 

многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой1 . Учить распознавать фигуры независимо от их 

пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, 

размерам. Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — 

один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей 

по контурным образцам, по описанию, представлению. 

 Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); 

располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, 

слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. Учить «читать» простейшую 

графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа 

налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).  
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Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех 

дней недели, месяцев, времен года. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же 

время». Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать длительность 

отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

 

Ознакомление с миром природы. 
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать представления 

детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Продолжать учить 

детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Расширять представления о лекарственных растениях 

(подорожник, крапива и др.).  Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях 

уголка природы. Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их приспособления к окружающей среде. Расширять знания 

детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, 

пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, 

прыгают, ползают). Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

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

наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека 

на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. Закреплять 

умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). Оформлять альбомы 

о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. Сезонные наблюдения.   

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала 

твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию 

садовых растений (настурция, астры) в горшки. Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок.  

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. Учить 

определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). Учить детей 

замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). Рассказать, что 22 

декабря — самый короткий день в году. Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на 

деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; 

появляются муравьи). Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится 
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— в тени или на солнце). Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные 

растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования. Учить детей 

выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», 

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

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые 

дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. Знакомить с народными 

приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», 

«Появились опята — лето кончилось». Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь 

удлиняется, а день идет на убыль). Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым.  

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, граммати- 91 чески 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте»1 . Основные цели и задачи Развитие речи. Развитие свободного 

общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов 

устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

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

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия.  

  Гербова В.В.   Развитие речи в детском саду в подготовительной группе. 

 

Основные цели и задачи. 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами 
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речи. Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения 

слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

 

Содержание психолого- педагогической работы. 

 
Развивающая речевая среда.  Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать 

речь как средство общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры 

хотели бы на-  учиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. Опираясь 

на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать свою точку 

зрения. Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение использовать разные части речи в 

точном соответствии с их значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

 Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей 

внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную выразительность 

речи. Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. Совершенствовать умение образовывать (по 

образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, 

если, если бы и т. д.).  

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. Формировать умение вести диалог между воспитателем и 

ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. Продолжать учить 

содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.  

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического определения). Упражнять в составлении предложений, 

членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. Учить детей делить двусложные и трехсложные 

слова с открытыми слогами (на-ша,  Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность 

звуков в простых словах. 
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Художественная литература 
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. Продолжать 

совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). Помогать детям 

объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями 

известных художников. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
      «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)» 

Комарова Т.С.  Занятия по изодеятельности в подготовительной группе – Мозаика Синтез  Москва 2011       

 

 
 

 Основные цели и задачи  
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей, художественного 

восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного творчества, интереса 

к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

 Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

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

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в 
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различных видах искусства. Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. Конструктивно-

модельная деятельность.  

Приобщение к конструктивно – модульной деятельности:  развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять.  

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

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

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

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

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Содержание психолого- педагогической работы. 

Приобщение к искусству. 
 

        Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности.  Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 

людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). Расширять 

знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить 

детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. 

Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и 

др. Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, 

позы, движения и др.). Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. 

Маврина, Е. Чарушин и др.). Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). Развивать умение выделять сходство и 

различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. 
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Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде 

искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, 

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. Развивать умения передавать в художественной 

деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по 

контуру крыши). Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение называть виды художественной 

деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. 

п). Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с 

видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). Знакомить с историей и видами искусства; формировать 

умение различать народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и 

мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. Поощрять активное участие детей в 

художественной деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. 

 

Изобразительная деятельность. 
 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами 

движения рук по предмету. Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать эстетические суждения; 

учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески 

применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. Продолжать учить детей 

рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять  особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. Продолжать развивать 

коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как 

отдельные изображения будут объединяться в общую картину. Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа 

     Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать 

характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). Совершенствовать 

технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, 

гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы с уже 
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знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании 

акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в 

начале, так и по завершении основного изображения. Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного 

рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, 

вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при 

рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. Учить видеть красоту созданного 

изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности 

закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на 

карандаш. Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные 

сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-

голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на  изменчивость цвета предметов (например, в 

процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в 

солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. Учить детей различать 

оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-

зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.).  

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 

рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине изображаемых 

предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; 

передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты 

народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и 

цветового решения. 

 Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже 

знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму 

народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов 

и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида 

народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму.  

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные 

особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. Продолжать формировать умение передавать 

характерные движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка 

танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей.   

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), 

применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и 

сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.  
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Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить 

красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). Развивать умение составлять узоры и 

декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей 

и по мотивам народного искусства. Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их 

частей из бумаги, сложенной гармошкой. При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания 

изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с 

предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. 

Поощрять проявления творчества.  

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 

направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка 

физкультурник, клюющий петушок и др.). Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать 

цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

 Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить 

простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя 

кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с 

задуманным сюжетом. Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из 

желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать  выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная 

поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

 

Конструктивно-модельная деятельность. 

 

     Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение. Предлагать детям 

самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. Закреплять навыки коллективной работы: 

умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. Конструирование из строительного материала. 

Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). 

Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать 

процесс возведения постройки. Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). Конструирование из 

деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда 

и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого 

крепятся штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя.  Учить создавать 

конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах).  
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Музыкально-художественная деятельность. 

 

Музыкальная деятельность. 
      Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, 

вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух. Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на детских 

музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.  

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить 

детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.  

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание  и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. Песенное творчество. 

Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. Знакомить с национальными 

плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать 

способ передачи в движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой 

обработке. Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 

 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» 

 

 Основные цели и задачи  
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту.  

 

Содержание психолого- педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
           Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. Формировать представления об активном отдыхе. Расширять представления о правилах и видах закаливания, о 

пользе закаливающих процедур.  Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.  

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

деятельности. Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. Добиваться активного движения кисти руки при броске. Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. Учить 

быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем 

темпе. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и 

динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 
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Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать 

разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, 

варианты игр, комбинировать движения. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта.  

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие 

развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты 

товарищей. Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. Развивать интерес к спортивным играм и 

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

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Основные цели и задачи 
Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей 

интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, 

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

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации.  

 

Содержание психолого- педагогической работы 

 
    Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении правил и норм поведения. Развивать инициативу, 

организаторские способности. Воспитывать чувство коллективизма.  

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, 

строительный материал. Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры 

предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, 

впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех 

играющих. Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность выручить 

сверстника; умение считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры.  

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с 

элементами соревнования, способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве. Учить справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный 

теннис, хоккей, футбол) и народным играм.  
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Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр. Совершенствовать умение самостоятельно выбирать 

сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; распределять между собой 

обязанности и роли. Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; артистические навыки. Учить использовать средства 

выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности 

детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). Воспитывать навыки театральной культуры, 

приобщать к театральному искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

 Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре 

сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной активности. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ГРУППЕ 

(климатические, демографические, национально-культурные и другие компоненты) 

 

1) Климатические особенности:  

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона. Время начала и окончания тех или 

иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т. д.  

Основными чертами климата являются: холодная зима и сухое жаркое лето.  

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная 

гимнастика. В холодное время года удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе.  

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май) составляется определенный режим дня и расписание непосредственно 

образовательной деятельности; 

2.  летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня.  

 

 

2) Демографические особенности: 

Анализ социального статуса семей выявил, что в подготовительной группе дошкольного учреждения воспитываются дети из полных 

семей (100%). Основной состав родителей – обеспеченные, с высшим (90%), средним профессиональным (10%) образованием. 

3) Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: основной контингент – дети из русскоязычных семей. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке. Основной контингент воспитанников проживает в условиях города. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями города 

Королѐва. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной 

период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты в разделе 

Программы «Мой город» 1 раз в месяц.  
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Анализ развития детей по результатам диагностики (мониторинга) первого полугодия 2019 года 

№ Ф.И. воспитанника. 

начало года (сентябрь) конец года (май) 

Ф С-К П Р Х-Э 
 

Ф 
С-К П Р Х-Э 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Андреев Арсений Сергеевич       

 

    

2 Игнатов Андрей Александрович           

3 Вяткина Милана Евгеньевна           

4 Дертинова Александра Романовна           

5 Корешкова Софья Михайловна           

6 Костюк Александр Иванович           

7 Каменская  Мария  Александровна.           

8 Лашин Денис Андреевич           

9 Леденѐва  Арина Сергеева.           

10 Литвиненко Елена Александровна           

11 Милюкова Мария Мхайловна           

12 Новохатняя Виктория Витальевна           

13 Румынский  Михаил Иванович           

14 Тюрина Виктория Андреевна           

15 Толкачѐва Анастасия Анатольевна           



 

34 

 

16 Федотова Мария Вадимовна           

17 Халютина Алена Алексеевна           

18 Шерлаев Ярослав Дмитриевич           

      

 

 У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :  

Ф – физическое развитие;     3 – высокий уровень; 

С-К – социально-коммуникативное развитие;     2 – средний уровень; 

П – познавательное развитие;     1 – низкий уровень. 

Р – речевое развитие; 

Х-Э – художественно-эстетическое развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 

 

ПАСПОРТ ГРУППЫ 

Характеристика контингента воспитанников 

В подготовительной группе (возраст от 6 до 7 лет) ____18___ детей, из них _____12___ девочек, ____6____ 

мальчиков. 

Общие сведения о детях и родителях 

№ 

п/п 
Ф. И. ребенка 

Дата 

рождения 

Дата поступления 

в ДОО 
Домашний адрес, телефон Ф. И. О. родителей 

Социальный 

статус семьи 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

Листок здоровья. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя  

ребенка 

Группа 

здоровь

я 

Основной диагноз 

Физкульт

урная 

группа 

(основная 

или 

подготов

ительная) 

1 2 3 4 5 
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Сетка занятий в подготовительной группе. 

 

1. 9.00 – 9.30 –  
Познавательное развитие: 

ФЭМП 

2. 9.45 –10.15 – 
Физкультура 

3. 10.20 – 10.50 – 

Рисование  

 

1. 9.00 – 9.30 –  Развитие 

речи  

2. 9.45 –10.15 – Музыка 

3. 10.20 – 10.50 - Рисование-  

12.10-12.40-Бассейн 

1. 9.00 – 9.30 – 
Познавательное развитие: 

ФЭМП 

 9.40 –10.10 – Бассейн 

2.10.20 – 10.50 - 

Лепка/аппликация 

 

15.30 – 15.55 – 

Художественная 

литература (проводим с 

теми, кто не ушѐл на 

кружок) 

1. 9.00 – 9.30-  Развитие речи 

2. 10.30 –11.00 – Музыка 

3.  Физкультура (улица)  

 

15.30 – 15.55 – Кружок 

«Юный  исследователь» 

(проводим с теми, кто не 

ушѐл на кружок) 

1. 9.00 – 9.30 –Познавательное 

развитие: формирование 

целостной картины мира 

2. 9.40 –10.10 –

Конструирование 

3. 12.10-12.40-Физкультура 

 

 

Клубный час 
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Режим дня воспитанников подготовительной группы № 1 «Берѐзка» в холодный период. 
  

Прием детей,  утренняя гимнастика  6.45-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20-8.50 

Самостоятельная деятельность  8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность  9.00 - 9.30 

9.40 - 10.10 

10.20 - 10.50 

Второй завтрак 10.10 - 10.20 

Игры  10.50 - 11.10 

Подготовка  к прогулке.   Прогулка  (игры, наблюдения, труд). 11.10 - 12.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду  12.40 - 12.50 

Обед  12.50-13.15 

Подготовка ко сну, сон  13.15-15.00 

Подъем, оздоровительные процедуры, физиопроцедуры. 15.00 - 15.15 

Игры, организованная и самостоятельная деятельность, чтение художественной литературы, проведение 

дополнительных образовательных услуг. 

15.15 - 16.15 

Подготовка к полднику, уплотнѐнный полдник  16.15-16.30 

Игры и самостоятельная деятельность 16.30 – 16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.55 - 18.00 

Уход домой  до 18.45 
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Режим дня воспитанников в подготовительной группе № 1 «Берѐзка» в теплый период. 
  

Прием детей,   

утренняя гимнастика  

6.45 - 8.20 

Подготовка  к  

завтраку, завтрак  

8.30 - 8.50 

Самостоятельная, организованная образовательная деятельность, игры,  чтение художественной литературы. 8.50 - 9.15 

 

Подготовка  к прогулке.   Прогулка  (игры, наблюдения, труд, экспериментирование, художественная, 

музыкально спортивная деятельность).  

9.30 - 12.20 

Второй завтрак 10.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду  12.20 - 12.35 

Обед  12.35 - 13.00 

Подготовка ко сну, сон. 13.00 - 15.00 

Подъем, оздоровительные процедуры, физиопроцедуры. 15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, уплотнѐнный полдник.  

 

15.25 -15.40 

Игры, самостоятельная деятельность.  15.40 - 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка.  

 

16.15 - 18.45 

Уход домой  

 

до 18.45 
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3.Содержание коррекционной работы. 
 

  В группе компенсирующей направленности основная часть времени отводится на непосредственно образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения и коррекции недостатков в психическом, физическом и речевом 

развитии, которая проводится учителем-логопедом и педагогом - психологом на организованных подгрупповых и индивидуальных занятиях.  
 

Особенности физкультурно-коррекционной и лечебно-оздоровительной работы. 
 

В течении дня с детьми проводятся мероприятия: 

 1. Утренняя гимнастика, в том числе - корригирующая  

2. Физкультминутки  

3. Физкультурные паузы между занятиями в форме коррекционных подвижных игр 5.  

4. Традиционные физкультурные занятия. 

5. Занятия по плаванию. 

6. Дыхательная гимнастика. 

8. Прогулка, в том числе: 

- интенсивная прогулка, построенная на подвижных играх и игровых упражнениях  

- в летний оздоровительный период – «Дорожка-босоножка» (различные по структуре поверхности для ходьбы босиком). 

9. Корригирующая гимнастика после сна, в том числе: 

 - выполнение упражнений на массажѐрах, 

 - физические упражнения в сочетании с закаливающими мероприятиями, 

 - игры с водой. 

10. Физкультурные досуги. 

11. Занятия с учителем-логопедом 

12.Занятия с психологом. 

13.Лфк и т д 
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План оздоровительных мероприятий в группе компенсирующей направленности для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные  
1 Утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатели                                    В утрен. время 
2 Физкультурные занятия 3 раза в 

неделю 
Инструктор по физической культуре В утрен. время 

3 Корригирующая гимнастика   Ежедневно Воспитатели  
4 Плавание 2 раза в н.  Инструктор по физической культуре В утрен время 

5 Прогулки  Ежедневно  Воспитатели 2 раза в день 

6 Массаж 2 раза в год По назначению врача В утрен время 
7 Включение упражнений на выработку навыка правильной осанки в 

комплекс утренней гимнастики, физкультурных занятий, занятий 

после сна с целью постоянной тренировки мышц туловища, особенно 

спины и живота. 

Постоянно Инструктор по физической культуре  

Воспитатели 
В течение дня 

 

8 
Общеукрепляющие мероприятия:    витаминизация, 

  
спелеокамера. 

Постоянно  
 По курсам                                                      

 Врач-педиатр  
Врач-физиотерапевт 

В течение дня 

 

После сна 
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9 Соблюдение ортопедического режима:                                                          
  -  физминутка во время занятий                                                 
 - остеопатическая гимнастика в постели                                                                   

тренажерный путь                                                                     
  - корригирующая гимнастика                                                       
 - воспитание навыка правильной осанки 

 Постоянно       
  
1 раз в 

день  
 1 раз в 

день 

Постоянно 

Воспитатели    В течение дня 

 

10 Условия:                                                                                                  

жесткая постель, плоская подушка, подбор мебели по росту,                                                          

- ограничение положения сидя - разгрузка позвоночника 

(горизонтальное положение) 

Постоянно    м/с  
Воспитатели             

Постоянно 

 

11 

12 
Контрольное наблюдение у ортопеда  

Наблюдение и контроль 
2 раза в год 

1 раз в кв 
Врач-ортопед 

Врач-педиатр 
2 раза в год 

1 раз в кв 

 
13 Индивидуальная работа с инвалидами     Психолог 

  Логопед 
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Особенности утренней корригирующей гимнастики для детей с НОДА 

 
 Корригирующая гимнастика является составной частью системы организации физкультурно-коррекционной работы с детьми с НОДА. 

Наряду с общими задачами, решаются и дополнительные, обусловленные спецификой дефекта осанки или (и) стопы: 

создание физиологических предпосылок для восстановления правильного положения тела за счѐт развития и постепенного увеличения 

силовой выносливости мышц туловища; 

исправление имеющегося дефекта осанки, коррекция сколиотической деформации с учѐтом имеющихся функциональных наслоений. 

В гимнастические комплексы включаются специальные корригирующие упражнения на укрепление опорно-двигательного аппарата и 

профилактику плоскостопия с учѐтом индивидуальных особенностей детей группы. Одним из вариантов проведения является выполнение 

упражнений на тренажѐрах. 
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Занятия по плаванию для детей с НОДА 
 

Плавание – достаточно эффективное средство комплексного воздействия на ребѐнка. Оно позволяет решать важные для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата задачи. Плавание способствует коррекции нарушения осанки в разгрузочном положении 

позвоночника; предупреждению плоскостопия, снятию мышечного тонуса, оказывает закаливающее действие, облегчает адаптацию к водной 

среде. 

Во время плавания вода делает тело ребенка легким. Давление на опорный аппарат скелета, особенно на позвоночник, снижается. 

Мягкие движения ногами обеспечивают разностороннюю нагрузку на нижние конечности, создавая таким образом, условия для 

формирования и укрепления твердой опоры для ног. При плавании большая динамическая работа ногами в безопорном положении оказывает 

укрепляющее воздействие на стопу и предупреждает плоскостопие. 

Упражнения на занятиях по плаванию выполняются в основном в горизонтальном положении, т. е. в положении максимальной 

разгрузки позвоночника, что уменьшает его искривление. У детей с неправильной осанкой страдает рессорная функция позвоночника: он 

мягкий, эластичный, естественная кривизна не закреплена, поэтому, когда ребенок лежит, позвоночник выпрямляется, появляются 

ненормальные изгибы, которые затем могут вызвать деформацию. 

Дети с нарушением осанки часто болеют. На занятиях к детям подходят дифференцированно, с учетом состояния их здоровья, 

физического развития, двигательной подготовленности и соответствующего диагноза. Систематические посещения бассейна улучшают 

работу органов кровообращения и дыхания, оказывают мощное закаливающее действие. 

Обучение детей плаванию происходит по методике разработанной Т.И.Осокиной, Е.А.Тимофеевой, Т.А.Богиной «Обучение детей 

плаванию в детском саду». Обучение состоит из трех этапов: 

1. Привыкание к воде 

2. Освоение воды 

3. Овладение плавательными движениями.  
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Огромное внимание уделяется выдоху в воду, задержке дыхания при нырянии. В возрасте 5-7 лет занятия по плаванию направлены на 

закрепление 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности проведения дыхательной гимнастики для детей с НОДА. 

 
 

Дыхательные упражнения развивают продолжительный, равномерный выдох у детей, формируют сильную воздушную струю через рот. 

Вызывая положительные эмоции, такие упражнения повышают интерес ребенка к дыхательной гимнастике, которые к тому же способствуют 

развитию творческого воображения и фантазии. Дыхательную гимнастику следует включать в содержание утренней гимнастики и 

гимнастики после дневного сна, физкультурного занятия, прогулки, но может проводиться и отдельно в процессе физминутки, динамической 

паузы, во второй половине дня. Она представлена игровыми и имитационными упражнениями или целой серией упражнений. Нормализация 

дыхания в результате выполнения различных дыхательных гимнастик снижает проявление многих патологических изменений в организме, 

поднимает общий жизненный тонус. Особенно благоприятны для органов дыхания быстрая и длительная ходьба, бег, ходьба на лыжах, 

катание на коньках, езда на велосипеде, плавание. Но даже при их систематичности не следует игнорировать общее положительное 

развивающее и общеукрепляющее действие дыхательной гимнастики. 

 Дыхание осуществляется дыхательными центрами нервной системы и состоит из трех фаз: выдоха, паузы и вдоха, которые непрерывно и 

ритмично следуют одна за другой. Дыхательная пауза, следующая за выдохом, обеспечивает эффективный газообмен и вентиляцию легких. 

Продолжительность пауз зависит от величины физической нагрузки, состояния нервной системы. 
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Особенности прогулок для детей с НОДА. 
 

Учитывая особенности физического развития детей с НОДА, следует включать коррекционные игры, дозированную ходьбу с 

использованием «Дорожки-босоножки». Ходьба для мальчиков и девочек дозируется по-разному. При подборе упражнений учитывается 

диагноз детей: для страдающих плоскостопием, косолапостью, имеющих плоско-вальгусные стопы, терренкур сокращается или исключается 

совсем по назначению врача. Интенсивная прогулка – максимальное увеличение физической нагрузки за счѐт включения в нее игр и игровых 

упражнений разной подвижности с разнообразными движениями. Для поддержания интереса подбираются игры разного содержания и 

характера. Это позволяет обеспечить разностороннее развитие детей. Подбирать игры для интенсивной прогулки следует с учѐтом 

предыдущей деятельности детей. После спокойных занятий, требующих сосредоточенного внимания, берутся игры более подвижного 

характера. Проводятся они со всей подгруппой. После музыкальных занятий включаются игры средней подвижности. В играх 

продумывается чередование ускорения и замедления, напряжения и расслабления. 
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Особенности корригирующей гимнастики для детей с НОДА. 
 

Для детей с НОДА выполнение специально подобранных физических упражнений усиливает возбудимость коры головного мозга, а также 

реактивность центральной нервной системы. Целый поток импульсов, идущих в головной мозг от рецепторов: зрительного, слухового, 

опорно-двигательного, кожного  - вызывает и восстанавливает работоспособность нервной системы и жизнедеятельность организма в целом. 

Гимнастика после дневного сна влияет на воспитание правильной осанки, углубляет дыхание, т.к. в комплекс вводятся дыхательные 

упражнения; усиливается кровообращение за счѐт щѐточного массажа, который выполняется после сна, содействует обмену веществ. 

Для ежедневного использования составляются комплексы из отобранных упражнений, знакомых детям. Подбор упражнений в комплексе 

предусматривает повышение жизнедеятельности организма путѐм постепенного вовлечения основных групп мышц в интенсивную работу, 

их развития и укрепления в целях воспитания правильной осанки. 

Содержание каждого комплекса составляют упражнения, расположенные в определѐнном порядке, предусматривающем вовлечение в 

интенсивную работу различные групп мышц. При этом устанавливается следующая последовательность упражнений: 

1) для развития и укрепления мышц плечевого пояса, содействующих развитию подвижности плечевых суставов, грудной клетки и 

выпрямлению позвоночника; 

2) для развития мышц брюшного пресса и ног, направленных на укрепление этих мышц, оказывающих массирующее действие на внутренние 

органы; 

3) для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника, содействующих развитию этих мышц, оказывающих массирующее 

действие на внутренние органы, развивающих суставы ног, способствующих формированию правильной осанки. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

 ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

№ 

п/п 
Ф. И. ребенка 

Основное направление  

развивающей, коррекционной  

работы (например, сенсорное  

воспитание, формирование 

основ экологической  

культуры, развитие основных 

движений и т. д.) 

Цели, задачи  

развивающей,  

коррекционной 

работы 

Методы  

и средства 

развивающей,  

коррекционной 

работы 

Основное  

содержание 

развивающей,  

коррекционной 

работы 

Прогнозируемый 

результат 

Контрольные 

сроки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

.       
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4.Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной деятельности в 

подготовительной  группе. 
Направление развития Методические пособия 

Образовательная область 

«Познавательное развитие" 

И.А.Помораева. Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная группа. Мозаика-Синтез, 2014. 

 Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и социальным окружением.  Подготовительная 

группа. -   Мозаика-Синтез  Москва 2014 

 Соломенникова О.А.  Занятия по формированию экологических представлений  в 

подготовительной группе – Мозаика-Синтез  Москва 2010 

 Соломенникова О.А.  Ознакомление с природой в детском саду 

 К.Ю. Белая. Формирование Основ безопасности у дошкольников. 

   Скоролупова О.А Тематическое планирование процесса в ДОО. Проектная деятельность. 

Технология внедрения ФГОС ДО. Старший дошкольный возраст. 

 Лиштван, З. В. Конструирование : пособие для воспитателя детского сада / З. В. Лиштван. – 

М. : Просвещение, 1981. 

 Н. В. Алѐшина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью /подготовительная группа/» Москва 2002г 

 Т. В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т. В. Тимофеева. Парциальная образовательная 

программа дошкольного образования «От Фрѐбеля до робота: растим будущих 

инженеров». Учебное пособие. Самара «Издательство АСГАРД», 2017 

Образовательная область «Речевое 

развитие» 

Гербова В.В.   Развитие речи в детском саду в подготовительной группе 
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Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» 
Губанова Н.Ф.  Развитие игровой деятельности в подготовительной группе  

Куцакова Л.В.   Трудовое воспитание в детском саду 

Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развит». 
Комарова Т.С.  Занятия по изодеятельности в подготовительной группе – Мозаика 

Синтез  Москва 2011        

 

 

5. ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

С УЧЁТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕТЕЙ  6 – 7  ЛЕТ. 

    

Образовательная 

область 

Формы образовательной деятельности 

Подготовительная группа. 

«Физическое 

развитие» 

Подвижные игры, игровые упражнения, спортивные игры и упражнения, двигательная 

активность на прогулке, физкультурные занятия, гимнастика, физкультминутки, игры-

имитации, физкультурные досуги и праздники, дни здоровья, упражнения на развитие 

мелкой моторики, дидактические игры, бодрящая гимнастика, закаливающие 

процедуры, беседы, игровые проблемные ситуации, реализация проектов. 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие » 

Игры с правилами, дидактические и творческие игры, беседы, досуги, праздники и 

развлечения, игровые и бытовые проблемные ситуации, рассматривание картин, 

иллюстраций, заучивание стихотворений, слушание и обсуждение произведений,  

театрализация, драматизация, отгадывание загадок,  создание макетов, изготовление 

сувениров и подарков, реализация проектов, индивидуальные и коллективные 

поручения, дежурства, коллективный труд. 

«Познавательное  

развитие» 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты и опыты, решение проблемных ситуаций, 

беседа, коллекционирование, дидактические и развивающие игры, рассматривание 

картин, иллюстраций, заучивание стихотворений, слушание и обсуждение 

произведений, отгадывание загадок, моделирование, сооружение построек, создание 

макетов, изготовление поделок, реализация проектов 

 

 

«Речевое 

 

Беседы, игровые проблемные ситуации, творческие, дидактические и подвижные игры, 

рассматривание картин и иллюстраций, слушание  
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развитие» художественных произведений, театрализация, драматизация, отгадывание загадок, 

разучивание стихотворений, досуги, праздники и развлечения. 

  

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Рисование, лепка, аппликация, реализация проектов, исполнение, музыкально-

дидактические игры, подвижные игры, концерты, досуги, праздники, развлечения. 

 

Взаимодействие с семьей, социумом. 

Перспективный план по взаимодействию с родителями. 
  

Цель:  Сплочение родителей и педагогов ДОУ, создание единых установок на формирование у дошкольников 

ценностных ориентиров 
Месяцы Наименование мероприятия 

Сентябрь 

                                        

1. Оформление родительского уголка на осеннюю тему: «Золотая осень!». 

2. Организационное родительское собрание. 

3. Консультация для родителей «Что должен уметь ребенок 6-7 лет». 

4. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей подготовительной  группы». 

5. Консультация: «Правила группы». 

6.Выставка рисунков «Дошкольные работники». 

          Октябрь 1. Консультация «Сказка, как средство патриотического воспитания». 

2 Конкурс поделок из природного материала  «Осенний калейдоскоп». 

3.Выставка – «Моѐ древо» 

4. Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРВИ». 

5. Изготовление моделей различного транспорта из разных видов конструктора и бросового 

материала. 

          Ноябрь 1Выставка поделок и рисунков совместно с родителями «Мой любимый сказочный герой». 

 2 Спортивно – музыкальный праздник  «Мы с мамой со спортом дружим!» 

3. Выставка плакатов «Твори добро другим на радость!». 



 

51 

 

4. Памятка для родителей. Тема: «Способы изготовления кормушек». 

          Декабрь 1. Оформление родительского уголка на зимнюю тему: «Здравствуй, гостья Зима!». 

2. Папка – передвижка «Что необходимо знать первокласснику!» 

3. Ярмарка -  продажа изделий, сделанных руками детей, родителей и сотрудников. 

4. Беседа с родителями о правилах безопасности в новогодние праздники. 

5. Подготовка подарков на Новый год. 

6. Папка-передвижка: «Скоро, скоро Новый год!» (новогодние советы, приметы, развлечения, 

конкурсы и т.д.). 

7. Памятка для родителей «Правила перевозки детей в автомобиле». 

          

 Январь 

1. Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников». 

2. Акция «Поможем птицам». 

3. Конкурс зимних построек. 

5. Консультация «Роль семьи в физическом воспитании ребѐнка». 

6. Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний детей». 

    Февраль 

  

1. Фотоколлаж на тему: «Мой папа». 

2. Консультация «Режим дня – залог здоровья и успеха в учебе»». 

3. Спортивно – музыкальный праздник  «Мы будущие защитники». 

4. Вечер загадок. Создание альбома. 

5. . Консультация «Безопасность детей – наше общее дело», «Дети не умеют летать». 

6. . Памятка для родителей «Пальчиковая гимнастика». 

          Март 1. Оформление родительского уголка на весеннюю тему: «Весна- красна снова в гости к нам пришла». 

2. Фотоколлаж на тему: «Моя мама». 

3. Акция «ручеѐк». 

4. Советы родителям: «Как провести выходные с ребѐнком». 

5. Консультация «Мы – будущие школьники». 

          Апрель 1. Акция «Зелѐная ленточка». 

2. Консультация «Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах». 

3. Папка-передвижка «Праздник – Светлая Пасха!». 

4. Родительское собрание «Итоги года». 

5. Выставка детских работ ко Дню Космонавтики. 
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          Май 1. Памятка для родителей «Игры с песком и водой». 

2. Папка-передвижка «15 мая – День Семьи». 

3. Папка-передвижка для родителей ко Дню Победы. 

4. Изготовить для мини – музея «Куклы наших бабушек». 

5. Консультация «Профилактика детского травматизма». 

 

Комплексно – тематическое планирование на 2019 – 2020 уч. год. 

 
Дата. Тема. Примерные варианты итоговых мероприятий. 

                   Сентябрь. 

1 неделя. 

Неделя безопасности. 

 

Досуг 

«Красный, жѐлтый, зелѐный». 

 

2 неделя. Здравствуй, осень! Экологический квест 

«Приметы осени». 

3 неделя. Неделя здоровья. Совместное проведение утренней гимнастики на улице. 

Изготовление газет, книжек -  малышек «Я дружу со 

спортом». 

4 неделя Кто работает в детском саду. 

 

 

Выставка рисунков  

«Дошкольные работники». 

                 Октябрь. 

1 неделя 

Животные. Конкурс поделок из природного материала 

2 неделя. Почта/ Животные. 

 

Экскурсия на почту. 

3 неделя. Транспорт. Изготовление моделей различного транспорта из разных 

видов конструктора и бросового материала. 

4 неделя. Моя семья. 

 

Выставка – «Моѐ древо» 

                     Ноябрь. 

1 неделя. 

Моя Родина Развлечение  

«День Народного единства» 
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2 неделя Неделя безопасности Изготовление газет, книжек -  малышек «Один дома», 

«Правила поведения на улице». 

 

3 неделя Неделя вежливости и доброты. Выставка плакатов «Твори добро другим на радость!». 

 

4 неделя Мамы разные нужны, 

Мамы разные важны! 

Спортивно – музыкальный праздник 

 «Мы с мамой со спортом дружим!» 

 

                     Декабрь. 

1 неделя. 

Здравствуй, зима! Конкурс рисунков к пословицам и поговоркам о зиме. 

 

2 неделя. Русские богатыри/Русские народные сказки. 

 

Литературный квест  

«Путешествие по русским былинам/сказкам». 

3 неделя. Неделя  

благотворительности 

Ярмарка -  продажа изделий, сделанных руками детей, 

родителей и сотрудников. 

4 неделя. Новый год! Новогодний карнавал. 

 

                      Январь. 

2 неделя. 

Зимние забавы Хоровод народных игр. 

3 неделя. Зимующие птицы. 

 

Акция «Поможем птицам». 

4 неделя. Путешествие на Северный полюс. Конкурс зимних построек. 

                    Февраль. 

1 неделя. 

Моѐ тело. 

 

Вечер загадок. 

Создание альбома. 

 

2 неделя. Неделя родного языка. Литературный вечер, посвящѐнный произведениям русских 

писателей. 

 

3 неделя. Защитники Отечества Спортивно – музыкальный праздник  

«Мы будущие защитники». 
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4 неделя. Проводы зимы. Масленица. 

 

                         Март. 

1 неделя. 

В гости к нам весна идѐт! Праздники, посвященные международному женскому дню. 

 

2 неделя. Неделя поэзии. Конкурс чтецов. 

 

3 неделя. Неделя водных ресурсов. Акция «ручеѐк» 

4 неделя. Неделя добрых дел. Акция «Не останься равнодушным!» 

 

                       Апрель. 

1 неделя. 

Пернатые друзья. Выставка «Пернатая радуга». 

2 неделя. День Космонавтики. Праздник, посвящѐнный Дню Космонавтики. 

 

3 неделя. Экологическая неделя. Акция «Зелѐная ленточка». 

 

4 неделя. Неделя пожарной безопасности. Экскурсия в пожарную часть. 

                         Май. 

1 неделя. 

День Солнца. КВН «Влияние Солнца». 

 

2 неделя. День Победы. Праздник «Великий день». 

 

3 неделя. Неделя русских народных промыслов. Выставка народной игрушки. 

 

4 неделя. Библиотека. Экскурсия в библиотеку. 

 

                      Июнь. 

1 неделя. 

День защиты детей. Праздник «Весѐлое детство». 

2 неделя. Широка страна моя родная. Акция «Хоровод дружбы». 

 

3 неделя. День Памяти. Зарница. 

 

4 неделя. Неделя летних видов спорта. Малые олимпийские игры. 
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                          Июль. 

1 неделя. 

Неделя безопасности. Квест «Уроки безопасности». 

2 неделя. Неделя семьи. Конкурс презентаций  

«Увлечения моей семьи». 

3 неделя. Неделя игры в шахматы. Шахматный турнир. 

 

4 неделя. Цветы. Путешествие на поляну цветов. Создание альбомов. 

 

                       Август. 

1 неделя. 

Международный день светофора. Игры – эстафеты в городке дорожного движения. 

2 неделя. Профессия строитель. Конкурс построек из песка и глины. 

 

3 неделя. Моя Родина – Россия! Праздник государственного флага. 

 

4 неделя. До свидания, лето! Экологическая викторина «Что нам лето принесло». 
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6.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ППРС) И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЕЕ 

ОСВОЕНИЮ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ  

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

•  Спокойная зона: «Центр познания», «Уголок уединения», «Центр книги», «Центр природы». 

•  Зона средней активности: «Центр конструирования», «Лаборатория», «Центр социально-эмоционального развития», «Центр творчества».  

•  Зона повышенной активности: «Центр двигательной активности», «Центр музыки», «Центр театра», «Центр игры». 

 

Введение нового Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования предлагает иные требования по организации предметно-развивающей и игровой среды в учреждениях.  

Как известно, основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности для них является игра. Именно поэтому у воспитателей 

возникает интерес к обновлению предметно-развивающей  и игровой среды в ДОУ. 

Что же нам рекомендуют  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования по организации предметно - развивающей 

и игровой среды. 

В стандарте четко прописаны принцы развивающей среды, она должна быть: 

- содержательно-насыщенной; 

- трансформируемой; 

- полифункциональной; 

- вариативной; 

- доступной; 

- безопасной. 

Предметная развивающая среда должна открывать множество возможностей, обеспечивать все составляющие образовательного процесса, и в этом 

смысле должна быть многофункциональной. 
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Вариативность среды предполагает наличие в различных пространств, в том числе для игры, а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей, периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

активность детей, в том числе и игровую. 

Доступность среды должна предполагать свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Все материалы и оборудования должны быть исправны, безопасны и правильно хранимы. 

Организация развивающей и игровой среды в ДОУ с учетом ФГОС ДО должна дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность 

каждого ребѐнка с учѐтом его склонностей, интересов, уровня активности. 

Предметно – пространственная развивающая среда должна организовываться с учѐтом требований ФГОС, где чѐтко прослеживаются все пять 

образовательных областей:  

1)социально-коммуникативная;  2) познавательная;  3) речевая;  4) художественно-эстетическая; 5) физическая. 

При формировании предметно-развивающей среды в нашей группе мы старались сделать еѐ разнообразной, создать эмоционально положительную 

атмосферу в группе, обеспечить индивидуальное гармоничное развитие ребенка. Мы соблюдали принцип зонирования. Благодаря организации 

различных игровых зон и уголков с помощью открытых стеллажей, не загромождающих помещение. В группе созданы условия для разных видов 

детской деятельности (игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской). Для того,  чтобы каждый ребенок смог найти себе дело и занятие по 

душе и чувствовал себя комфортно, в группе выделены центры определенного вида деятельности. Предметно-развивающая среда организуется так, 

чтобы каждый ребѐнок имел возможность заниматься любимым делом. Размещение оборудования по секторам позволяет детям объединиться 

подгруппами по общим интересам (конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование). Обязательными 

в оборудовании являются материалы, активизирующие познавательную деятельность, развивающие игры, технические устройства и игрушки и т. д. 

Широко используются материалы, побуждающие детей к освоению грамоты. 

Центры развивающей активности детей. 
Обстановку в группах создали таким образом, чтобы предоставить ребенку возможность самостоятельно делать выбор. Помещение группы разделено на 

несколько центров, в каждом из которых содержится достаточное количество материалов для познания, исследования в разных областях деятельности, 

игры. 

Для социально – коммуникативного направления созданы центры: центр активности (сюжетно – ролевые игры); центр ПДД; центр трудовой 

деятельности. 

Познавательного направления: центр «Мы познаѐм мир»; центр «Экспериментирования»; центр патриотического воспитания; центр 

конструктивной деятельности; центр сенсорного развития; центр математического развития. 

Речевого направления: центр театрализации; центр «Будем говорить правильно»;  центр «Здравствуй, книжка!». 

Художественно – эстетического направления: центр «Маленький художник»;  центр «Умелые руки»;  центр «Весѐлые нотки». 

Физическое направление: центр «Здоровья»центр спорта «Будь здоров». 
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Центры развития Материалы и оборудование 

  

ИГРОВОЙ ЦЕНТР 

 Игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых игр (предметы-заместители). 

 Врач: шапочка с красным крестиком, халат, атрибуты (трубка, шприц, градусник, бутылочка из-под лекарств, баночки из-под 
мазей с палочкой, вата, бинт, горчичники — прямоугольные кусочки медицинской клеенки. 

Шофер, мотоциклист: ремень безопасности, шлем, перчатки; копии разных инструментов — гаечный ключ, молоток, 

отвертка, пассатижи, насос; бензоколонка — кубы, модуль; шланг — веревка; руль. 

 Повар: колпак и фартук, посуда, продукты. 

 Летчик: фуражка, пилотка, атрибуты (штурвал), пульт управления с функциональными кнопками — дверные звонки; 
выключатели — реальные предметы, дети сами мастерят из них пульт. 

 Парикмахер: халат, расчески, бигуди, ножницы, тазик, шампуни, духи, мыло, полотенце. 

Моряк, капитан: бескозырка, матросский воротник, капитанская фуражка, бинокль; якорь на шнуре; мачта с флагом; 
инструменты; бутафория — штурвал, капитанский мостик, спасательный круг, подзорная труба. 

Ящик замечательных вещей: разнообразные колпачки (большие, маленькие, деревянные, резиновые, пластмассовые), 

катушки, трубки, кубики, бруски, цилиндры, кегли, палочки, звонки, выключатели, всевозможные пробки, веревки, кусочки 

поролона, цветные лоскутки. 

 Оборудование для режиссерской игры: многофункциональные кубики; макеты (объемные — домики, гаражи; плоскостные 

— карты-схемы игрового пространства, ширмы); наборы образных (объемных и плоскостных) игрушек небольшого размера: 

человечки, солдатики, герои мультфильмов и книг, игровое оборудование (мебель, посуда); животные (сказочные, 

реалистичные; в старшей группе — фантастические существа); неоформленный игровой материал: кубики, шарики, колечки от 
пирамидок, бутылочки); в подготовительной к школе группе — мелкие плоскостные изображения и несколько игровых полей). 

  

ЦЕНТР 

ТЕАТРАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Театрализованная деятельность 

1. Шапочки, маски для игр-драматизаций на темы любимых сказок. 

2. Кукольный театр. 

3. Театр из игрушек-самоделок. 

4. Театр резиновых игрушек. 

5. Плоскостной театр. 

6. «Уголок ряженья»: костюмы, украшения - короны, бабочки, жабо, платочки с кружевами, косыночки, шарфики, шляпки, 

ленточки на ободках. 
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7. Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов). 

ЦЕНТР 

ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ 

МАТЕМАТИКИ 

(ИГРОТЕКА) 

 1. Игры: «Логические кубики», «Уголки», «Составь куб». 

2. Серия: «Сложи узор», «Волшебный куб», «Сложи картинку». 

3. Игры для понимания символики, схематичности и условности («На что похоже?», «Дострой»). 

4. Модели: числовая лесенка, ряд величин, спиралевидные модели на познание временных отношений. 

5. Игры для освоения величинных, числовых, пространственно-временных отношений («Составь такой же узор»).            

6. Игры с алгоритмами, включающие 3—5 элементов («Выращивание дерева»).              

7. Альбомы с образцами логических упражнений. 
  

ЦЕНТР 

СТРОИТЕЛЬНО-

КОНСТРУКТИВНЫХ 

ИГР 

1.Строительные наборы и конструкторы с разными способами крепления деталей. 

2. Образцы построек и поделок.  

3. Пластмассовые конструкторы. 

4. Деревянный конструктор. 

5. Наборы для моделирования. 

6. «Дары Фрѐбеля». 

ЦЕНТР 

МУЗЫКАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ 

1.Музыкальные игрушки (озвученные –  гитара, металлофон, гусли и т.д.); народные игрушки. 

  

  

«МАГАЗИН» 

 Касса, весы, весовые гири, деньги, пакетики с «продуктами». Баночки, бутылочки маленьких размеров. Наборы овощей, 
фруктов из пластмассы. Муляжи - продукты (булочки, пирожки).  Сумочки, корзиночки из разных материалов. 

«ПАРИКМАХЕРСКАЯ»  Трюмо с зеркалом, расчески, щетки, игрушечные наборы для парикмахерских, фены, перелинки, различные бутылочки. 

  

«СПАЛЬНЯ» 

Кроватки,  постельные принадлежности, (матрац, простыня, одеяло, пододеяльник, подушка, наволочка, покрывало). Коляски, 

куклы-младенцы в конвертах. Шкаф для одежды с комплектами постельного белья, пеленки для кукол-младенцев, одежда для 
кукол мальчиков, девочек, наборы зимней и летней одежды. 

  

«КУХНЯ» 

Кухонный стол, стулья,  плита, полка или шкаф для посуды, набор кухонной посуды, чайный сервиз, и т.д., набор овощей и 
фруктов, вязанные «пироги, торт, вареники, чебуреки», блины. 

«ПРАЧЕЧНАЯ» Гладильная доска, утюги, одежда, куклы, игрушечное постельное белье, ванночки, полотенце. 

«БОЛЬНИЦА» Кукла-доктор в профессиональной одежде с символом (медицина - красный крест), фонендоскоп, градусник, можно 
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тематический набор. 

«ШКОЛА» Парты, доска, куклы, «Тетради», карандаши. 

  
В детском саду ребѐнку нужно чувствовать себя любимым и неповторимым. Поэтому важным является и среда, в которой проходит воспитательный 

процесс. 

Из поколения в поколение дети традиционно играют в семью, в больницу, в школу, в пароход и т. д.  Без правильно подобранной  предметно-игровой 

среды в группе ДОУ, старшие дошкольники во многом могут оставаться на таком же уровне развития, что и малыши. 

Насыщенная предметно-развивающая и игровая среда должна стать основой для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего 

развития каждого ребенка - дошкольника. Развивающая предметная среда является основным средством формирования личности ребенка и является 

источником его знаний и социального опыта. 
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СИСТЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ (МОНИТОРИНГА) ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в  форме педагогической диагностики и 

обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики 

их достижений в соответствии с реализуемой основной общеобразовательной программой дошкольного образования. Провод 

в сент. И апрель 
 

 

Объект 
педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы              и 

методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 
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ндивидуальные 
достижения 

детей в контексте 

образовательных 

областей: 

"Социально- 

коммуникативное 

развитие", 

"Познавательное 

развитие", "Речевое 

развитие", 

"Художественно- 

эстетическое 

развитие", 

"Физическое 

развитие". 

 
-Наблюдение 

-Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 
2 раза в год 

 
1-2 недели 

 
Сентябрь 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 


