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ВВЕДЕНИЕ 

 
Настоящая рабочая программа разработана для подготовительной группы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Новозыбкова «Детский сад № 

17» и обеспечивает разностороннее развитие детей 6-7летс учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным образовательным областям– «Социально- 

коммуникативному развитию», «Физическому развитию», «Познавательному развитию», 

«Речевомуразвитию»  и«Художественно – эстетическому развитию». 

Рабочая программа является нормативным документом воспитателя и условием реализации 

образовательной программы МБДОУ № 17. 

Рабочая программа (далее – Программа) разработана на основе федеральных нормативных 

документов: 

-Конституции Российской Федерации 

-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 от 29.12.2012; 

-Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

-Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 № 124-ФЗ (с изм. и доп.); 

-Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013г. №26 «Об утверждении Сан ПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольныхобразовательных организаций». 

-Устав МБДОУ №17 

 Программа определяет цель, задачи, содержание, технологию и организацию 

образовательного процесса в подготовительной группе дошкольного возраста в условиях 

работы дошкольного учреждения по пятидневной рабочей недели с 7.30 до 17. 30, т.е.10 

часового пребывания ребенка в детском саду с выходными днями –субботой и воскресеньем. 

 Программа включает три основные раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей старшего 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (детей с тяжелыми 

нарушениями речи) и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

Содержание Программы реализуется посредством основной образовательной программы 

воспитания и обучения в детском саду, обеспечивает развитиеличности, мотивации и 

способностей детей старшей группы в различных видах деятельностии охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенныенаправления развития и образования 

детей (далее - образовательные области):  

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие детей с учетом их возрастных 

ииндивидуальных особенностей. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологиии 

дошкольной педагогики, выстроено по принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка, и обеспечивает единство воспитательных, развивающихи 

обучающих целей и задач. 

Программа реализуется в совместных формах взаимодействия детей со взрослыми впроцессе 

режимных моментов и образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность осуществляется в индивидуальной, подгрупповой игрупповой 

формах в различных видах деятельности: коммуникативной (общение и взаимодействиесо 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательской (исследованияобъектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также речевой(речевые игры, 

ситуативные беседы, восприятие художественной литературы и 

фольклора),самообслуживании и элементарном бытовом труде (в помещении и на улице), 

конструированиииз разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природныйи 

иной материал, изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация). 



Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействиявзрослого с 

детьми. 

 

I. Целевой развел 

1.1.Пояснительная записка 

Цели и задачи Программы 

Цель - содействие воспитанию позитивной социализации, личностного развития,развития 

творческих способностей детей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстникамив 

соответствующих возрасту видах деятельности. 

 

Задачи воспитания и развития детей седьмого года жизни 

1. Оптимизировать работу по физическому развитию детей, укреплению физическогои 

психического здоровья детей с учетом климатических условий и 

географическогорасположения дошкольного учреждения. 

2. Воспитывать культуру общения, эмоциональную отзывчивость и доброжелательностьк 

людям, детскую самостоятельность и инициативу, дружеские взаимоотношения 

исотрудничество со сверстниками. 

3. Развивать эстетические чувства детей, эмоционально-ценностные ориентации,приобщать 

детей к художественной культуре на основе интеграции федерального и 

региональногосодержания в системе образования Брянского края. 

4. Развивать познавательную активность, кругозор, познавательную 

мотивацию,интеллектуальную способность детей с учетом приоритетного направления 

развития. 

5. Воспитывать у каждого ребенка любовь к своей семье, чувство собственного 

достоинства,самоуважение, стремление к активной деятельности и творчеству. 

6. Развивать интерес к жизни своей страны, деятельности и отношениямлюдей в обществе; 

обогащать социальные и тендерные представления, социально-ценностные ориентации, 

гуманные и патриотические чувства детей посредством реализациисодержания основной 

программы. 

7. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентностиродителей (законных представителей) в вопросах развития детей, охраны и 

укрепления здоровья. 

Рабочая программа сформирована с учетом принципов ФГОС дошкольного образования, 

Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и «Примерной адаптационной 

основной образовательной программы для дошкольников с тяжелым нарушением речи» под 

редакцией профессора Л. В. Лопатиной 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1.Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений 

и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях 

Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными 

условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая 

мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то 



же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, 

способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения. Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и использование разнообразия для обогащения образовательного 

процесса. МБДОУ выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детствакак важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализацияребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества с взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействиявзрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МБДОУ) и детей. 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активноеучастие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализациипрограммы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

вклад в ходигры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

можетпроявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 

характеркоммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляетсявозможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее,принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

6. Сотрудничество МБДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники МБДОУ 

должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациямисоциализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что МБДОУ 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 

музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению 

концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 

консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образованияпредполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка 



с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка 

(Л.С.Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности 

иориентиры, с учетом которых МБДОУ должна разработать свою основнуюобразовательную 

программу и которые для нее являются научно-методическими опорами всовременном мире 

разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за МБДОУ право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ,учитывающих многообразие 

конкретных социокультурных, географических, климатическихусловий реализации 

Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностейи интересов, 

запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтенийпедагогов и т.п.  

так же при разработке Программы  

.соблюдены принципы и подходы, определенные авторами Основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения дошколы»  Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой и 

«Примерной адаптационной основной образовательной программой для дошкольников с 

тяжелым нарушением речи» под редакцией профессора Л. В. Лопатиной 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализованая в массовой практике 

дошкольного образования); 



• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решатьпоставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);  

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

 

 

1.1.3. Психолого-педагогическая характеристика особенностей 

развития детей старшего дошкольного возраста 

 
Программа учитывает значимые для разработки и реализации характеристики 

особенностей развития детей дошкольного возраста, индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении,  квалификацию 

педагогических кадров, состав родителей воспитанников. 

Возрастные особенности психического развития детей подготовительной группы (6-7лет): 

Старший дошкольный возраст — период познания мира человеческих отношений, творчества 

и подготовки к следующему, совершенно новому этапу в его жизни — обучению в школе. 

Ведущая потребность – потребность в общении.Ребенок практически готов к расширению 

своего микромира, если им освоено умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, 

как правило, в состоянии воспринять новые правила, смену деятельности и те требования, 

которые будут предъявлены ему в школе. Постепенно социализируется, то есть адаптируется 

к социальной среде. Развивается игровая деятельность: усложнение игровых замыслов, 

формируются длительные игровые объединения. Отношения с взрослыми – внеситуативно-

деловые, внеситуативно-личностные, взрослый – источник информации, собеседник. 

Отношения со сверстниками – ситуативно-деловые: углубление интереса как к партнеру по 

играм, формирование предпочтений в общении. Эмоции - преобладание ровного 

оптимистического настроения. Он становится способен переходить от своей узкой 

эгоцентричной позиции к объективной, учитывать точки зрения других людей и может начать 

с ними сотрудничать. Способ познания – общение с взрослыми, сверстниками, 

самостоятельная деятельность, экспериментирование. Происходит интенсивное развитие 

интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Развитие личности 

и деятельности характеризуется появлением новых качеств и потребностей: расширяются 

знания о предметах и явлениях, интересуют связи, существующие между предметами и 

явлениями. Формируется способность к произвольному запоминанию. К 6 годам дети учатся 

обобщать,классифицировать предметы и явления и выделять в них главное, второстепенное, 

улавливая многие закономерности и связи. В 7 лет ребенок уже может учитывать другие точки 

зрения и понимает относительность оценок. На данном этапе возрастного развития 

проявляетсяспособность воспринимать количества и множества, ребенок вычленяет образы, 

пытается проделывать в уме простейшие мыслительныеоперации. Развитие познавательной 

активности один из важных компонентов учебной деятельности ребёнка. 



Объект познания – предмет и явления непосредственно не воспринимаемые, нравственные 

норы. Знания о предметах и их свойствах расширяются (восприятие времени, пространства), 

организуют в систему и используются в различных видах деятельности. Внимание – 

произвольное. Удерживает внимание – 25-30 минут. Объем внимания – 10 предметов. 

Развитие целенаправленного запоминания. Объем памяти – 8-10 предметов из 10, 4-5 

действий. Мышление наглядно-образное, продолжает формироваться логическое мышление. 

Развивается творческое воображение. Условия успешности: собственный широкий кругозор, 

хорошо развитая речь. Новообразования возраста: планирующая функция речи, 

предвосхищение результата деятельности, начало формирования высших чувств 

(интеллектуальные, моральные, эстетические). 

 

Характеристика  особенностей детей с ОНР   

                Группу посещают дети с тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом 

является недоразвитие речи. 

Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной работоспособности, 

недостатка общей и мелкой моторики, трудностям во взаимодействии с окружающим миром, 

изменению способов коммуникации и средств общения, недостаточности словесного 

опосредствования, в частности – вербализации, искажению познания окружающего мира, 

бедности социального опыта, изменениям в становлении личности. Наличие первичного 

нарушения оказывает влияние на весь ход дальнейшего развития ребенка. Каждая категория 

детей с различными психическими, физическими нарушениями в развитии, помимо общих 

закономерностей развития, имеет специфические психолого-педагогические особенности, 

отличающие одну категорию детей от другой, которые необходимо учитывать при 

определении коррекционной работы в интегрированном образовательном пространстве. 

 

Списочный состав  детей логопедической группы – 17 чел. 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы детьми на 

этапе завершения дошкольного образования 
Планируемые результаты освоения детьми Программы осуществляются на основецелевых 

ориентиров ФГОС ДО и основной Программы, реализуемой в подготовительной группе 

повсем образовательным направлениям развития детей. Показатели освоения детьми 

Программыпо образовательным направлениям соответствуют задачам, представленным 

вкаждом образовательном направлении стандарта. 

 

Целевые ориентиры в 

соответствии с ФГОС ДО 

Показатели освоения детьми программы 

по образовательным областям 

Социально-коммуникативное развитие 

Усвоение норм и ценностей,принятых в 

обществе,включаяморальныеинравственныец

енности 

Понимает, что надо заботиться о младших, 

помогать им, защищать тех,кто слабее. 

Может сам или с небольшой помощью 

взрослого оценивать свои поступкии поступки 

сверстников. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы 

поведения в детскомсаду, на улице. 

В повседневной жизни сам, без напоминания со 

стороны взрослого,пользуется«вежливыми» 

словами 

Развитие общения и 

взаимодействия ребёнка 

с взрослыми и сверстниками 

Распределяет роли до начала игры и строит свое 

поведение, придерживаясьроли. 

Игровое взаимодействие сопровождает речью, 

соответствующей и посодержанию, и по 

интонации взятой роли. 

Проявляет умение поддерживать беседу, 



высказывает свою точку зрения,согласие или 

несогласие с ответом товарища. 

Проявляет умение работать коллективно, 

договариваться со сверстникамио том, кто 

какую часть работы будет выполнять. 

Имеет представление об обязанностях, прежде 

всего в связи с подготовкой к школе. 

Проявляет интерес к учебной деятельности и 

желание учиться в школе. 

Становление самостоятельности, 

целенаправленности 

и саморегуляции 

собственных действий 

Умеет организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. 

Договаривается с партнерами, во что играть, кто 

кем будет в игре;подчиняется правилам игры. 

Умеет разворачивать содержание игры в 

зависимости от количестваиграющих детей. 

Объясняет правила игры сверстникам. 

Если при распределении ролей в игре возникают 

конфликты, связанныес субординацией 

ролевого поведения, решает спорные вопросы 

иулаживает конфликты с помощью речи: 

убеждает, доказывает, объясняет. 

Проявляет в игре необходимые для подготовки 

к школе качества: произвольное поведение, 

ассоциативно-образное и логическое мышление, 

воображение, познавательную активность. 

После просмотра спектакля может оценить игру 

актера (актеров), 

используемыесредствахудожественнойвыразите

льности и элементыхудожественного 

оформления постановки. 

Имеет в творческом опыте несколько ролей, 

сыгранных в спектаклях вдетском саду и 

домашнем театре. Умеетоформлять свой 

спектакль,используя разнообразные материалы 

(атрибуты, подручный материал,поделки) 

Развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональнойотзывчивости, сопереживания 

В дидактических играх оценивает свои 

возможности и без обиды 

воспринимаетпроигрыш.  

 

Формирование готовности 

к совместной деятельности 

со сверстниками 

Способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действийнесложное условие. 

Способен сосредоточенно действовать в течение 

15 - 25 минут 

Формирование уважительного 

отношения ичувствапринадлежностик своей 

семье и к сообществудетей и взрослых 

в организации 

Знает семейные праздники. Имеет постоянные 

обязанности по дому. 

Формирование позитивных 

установок к различнымвидам труда 

итворчества 

Владеет элементарными навыками 

самообслуживания. 

Самостоятельно одевается и раздевается, 

сушит мокрые вещи, ухаживаетза обувью. 

Выполняет обязанности дежурного по 

столовой, правильно сервируетстол. 

Поддерживает порядок в группе и на участке 

детского сада. 

Знает о современных профессиях взрослых, 

занятых в промышленностиродного города 



(мебельщик, водитель автомобиля,рабочийи 

др.), исторически сложившемся труде 

людейродной земли (казак - земледелец, 

рыболов, виноградарь, огородник,скотовод) 

Формирование основбезопасногоповеденияв 

быту, социуме, природе 

Соблюдает элементарные правила 

организованного поведения в детскомсаду. 

Соблюдает элементарные правила поведения 

на улице и в транспорте,элементарные 

правила дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды 

транспорта («Скорая медицинскаяпомощь», 

«Пожарная», «Полиция»), объясняет их 

назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. 

Узнает и называет 

дорожныезнаки«Пешеходный переход», 

«Дети», «Остановка 

общественноготранспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт 

медицинскойпомощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, 

подземный пешеходный переход,пешеходный 

переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила 

поведения в природе(способы безопасного 

взаимодействия с растениями и 

животными,бережного отношения к 

окружающей природе) 

Познавательное развитие 

Развитие интересов детей, 

любознательностии познавательной 

мотивации 

Использует различные источники 

информации, способствующие 

обогащениюигры (кино, литература, 

экскурсии и др.). 

Проявляет устойчивый интерес к различным 

видам детской 

деятельности:конструированию, 

изобразительной деятельности, игре. 

Проявляет любознательность, интерес к 

исследовательской 

деятельности,экспериментированию, к 

проектной деятельности 

Формирование познавательных 

действий, становлениесознания 

Ориентируется в окружающем пространстве, 

понимает смысл пространственныхотношений 

(вверху - внизу, впереди - сзади, слева -

справа, между, рядом с, около и пр.). 

Умеет устанавливать последовательность 

различных событий: чтобыло раньше 

(сначала), что позже (потом), определять, 

какой день сегодня,какой был вчера, какой 

будет завтра. 

Способен конструировать по собственному 

замыслу. 

Способен использовать простые схематичные 

изображения для решениянесложных задач, 

строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи. 

Проявляет образное предвосхищение. На 



основе пространственногорасположения 

объектов может сказать, что произойдет в 

результатеих взаимодействия. 

Способен рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, еслианализируемые 

отношения не выходят за пределы его 

наглядногоопыта. 

Может самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Умеет самостоятельно находить интересное для 

себя занятие 

Формирование первичных 

представлений о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и 

отношенияхобъектовокружающегомира 

(форме, цвете, размере,материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, 

числе, части ицелом, пространстве ивремени, 

движении ипокое, причинах и следствияхи 

др.) 

Знает и называет свое имя и фамилию, имена 

и отчества родителей. 

Знает, где работают родители, как важен для 

общества их труд. 

Умеет анализировать образец постройки. 

Может планировать этапы создания 

собственной постройки, находить 

конструктивные решения. 

Считает (отсчитывает) в пределах 20. 

Правильно пользуется количественными и 

порядковыми числительными(в пределах 10), 

отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который 

посчету?» 

Уравнивает неравные группы предметов 

двумя способами (удаление идобавление 

единицы). 

Сравнивает предметы на глаз (по длине, 

ширине, высоте, толщине);проверяет точность 

определений путем наложения или 

приложения. 

Размещает предметы различной величины (до 

7 - 10) в порядке возрастания,убывания их 

длины, ширины, высоты, толщины. 

Выражает словами местонахождение 

предмета по отношению к себе,другим 

предметам. 

Знает некоторые характерные особенности 

знакомых геометрическихфигур (количество 

углов, сторон; равенство, неравенство 

сторон). 

Называет утро, день, вечер, ночь; имеет 

представление о смене частейсуток. 

Называет текущий день недели. 

Различает и называет виды транспорта, 

предметы, облегчающие трудчеловека в быту. 

Классифицирует предметы, определяет 

материалы, из которых онисделаны. 

Знает название родного города –Ростов-на-

Дону, страны, ее столицы. 

Формирование первичных 

представлений омалой Родине и 

Отечестве,представлений о 

социокультурных ценностях 

нашего народа,об отечественных традицияхи 

праздниках, о 

планете Земля как общем 

Может рассказать о своем родном городе –

Ростове-на-Дону, назвать улицу, накоторой 

живет. 

Знает символы Ростовской области - флаг, 

герб и гимн;  

Знает, что Российская Федерация (Россия) - 

огромная многонациональнаястрана; что 



доме людей, об 

особенностяхеёприроды,многообразии стран 

и 

народов мира 

Москва - столица нашей Родины. Имеет 

представлениео флаге, гербе, мелодии гимна. 

Имеет представление о Российской армии, о 

годах войны, о Дне Победы. 

Называет времена года, отмечает их 

особенности. 

Знает о взаимодействии человека с природой 

в разное время года. 

Знает о значении солнца, воздуха и воды для 

человека, животных, растений 

 

Речевое развитие 

Владение речью каксредством общения 

икультур 

Может участвовать в беседе. 

Умеет аргументировано и доброжелательно 

оценивать ответ, высказываниесверстника 

Коррекционная работа, обогащение 

активного 

словаря 

Умеет подбирать к существительному 

несколько прилагательных; заменятьслово 

другим словом со сходным значением. 

Развитие связной, грамматически 

правильнойдиалогической и 

монологическойречи 

Умеет делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, ссылается на 

источник полученной информации 

(телепередача,рассказ близкого человека, 

посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

Умеет связно, последовательно и выразительно 

пересказывать небольшиесказки, рассказы. 

Составляет по образцу рассказы по сюжетной 

картине, по набору картинок;последовательно, 

без существенных пропусков 

пересказываетнебольшие литературные 

произведения 

Развитие речевого творчества Может сочинять оригинальные и 

последовательно разворачивающиесяистории 

и рассказывать их сверстникам и взрослым. 

Использует все части речи, активно 

занимается словотворчеством, 

используетсинонимы и антонимы 

Развитие звуковой иинтонационнойкультуры 

речи, фонематическогослуха 

Различает на слух и отчетливо произносит 

сходные по артикуляции извучанию 

согласные звуки: с - з, с - ц, ш - ж, ч - ц, с - ш, 

ж - з, л - р. 

Демонстрирует интонационную 

выразительность речи 

Знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, 

пониманиена слух текстов различныхжанров 

детской литературы 

Знает 4 - 5 программных стихотворения (при 

необходимости следуетнапомнить ребенку 

первые строчки), 4 - 5 считалки, 4–5 загадки. 

Называетжанр произведения. 

Может объяснить основные различия между 

литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. 

Драматизируетнебольшие сказки, читает по 

ролям стихотворения. 

Называет любимого детского писателя, 

любимые сказки и рассказы. 

Знает и использует в речи пословицы, 

присказки, поговорки. 

Формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности 

Определяет место звука в слове (начало, 

середина, конец). 



какпредпосылкиобученияграмоте Имеет представление о предложении. 

Умеет делить двусложные и трехсложные слова 

с открытыми слогами на части. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие предпосылокценностно-

смысловоговосприятия и 

пониманияпроизведенийискусства(словесног

о, музыкального,изобразительного), мира 

природы 

Создает изображения предметов (с натуры, по 

представлению); сюжетныеизображения. 

Использует разнообразные композиционные 

решения, изобразительныематериалы. 

Использует различные цвета и оттенки для 

создания выразительныхобразов. 

Выполняет узоры по мотивам народного 

декоративно-прикладногоискусства. 

Лепят предметы разной формы, используя 

усвоенные приемы и способы. 

Создает небольшие сюжетные композиции, 

передавая пропорции, позыи движения фигур. 

Создает изображения по мотивам народных 

игрушек. 

Изображает предметы и создает несложные 

сюжетные композиции,используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания 

бумаги. 

Умеет создавать узоры используя 

растительныеузоры, геометрические 

орнаменты. 

Становление эстетического 

отношения к окружающему миру 

Выделяетвыразительные средства в разных 

видах искусства (форма,цвет, колорит, 

композиция).  

Народное творчество раскрывает своеобразие 

эстетических представленийо добре, красоте, 

трудолюбии, дружбе, содержитнародную 

мудрость, позволяет осваивать красоту 

родного языка,критерии эстетических оценок. 

Понимает, что творчество композиторов –

разнообразнаяскрытая сфера человека, 

раскрывает понимание высокого 

искусствакрасоты, является средством 

развития эстетической культуры чувств 

Формирование элементарных 

представлений овидах искусства 

Различает жанры музыкальных произведений 

(марш, танец, песня);звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка). 

Различает высокие и низкие звуки (в пределах 

квинты).  

Различает произведения изобразительного 

искусства (живопись,книжная графика, 

народное декоративное искусство, 

скульптура) 

Восприятие музыки, 

художественнойлитературы, 

фольклора 

Проявляет чуткость к художественному 

слову, чувствует ритм и 

мелодикупоэтического текста. 

Проявляет эстетические чувства, эмоции, 

эстетический вкус, эстетическоевосприятие, 

интерес к музыкальному, словесному 

искусству. 

Может ритмично двигаться в соответствии с 

характером и динамикоймузыки. 

Умеет выполнять танцевальные движения 



(поочередное выбрасываниеног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги 

на пятку, шагна всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении). 

Самостоятельно инсценирует содержание 

песен, хороводов; действует,не подражая 

другим детям. 

Умеет играть мелодии на металлофоне по 

одному и в небольшой группедетей. 

Стимулирование сопереживания 

Персонажамхудожественных произведений 

Эмоционально тонко чувствует переживания 

близких взрослых, детей,персонажей сказок и 

историй, мультфильмов и художественных 

фильмов,кукольных спектаклей. 

Проявляет эмоциональное отношение к 

литературным произведением,выражает свое 

отношение к конкретному поступку 

литературногоперсонажа. 

Понимает скрытые мотивы поведения героев 

произведения 

Физическое развитие 

Приобретение опыта 

двигательной деятельности,в том числе, 

связаннойс выполнением 

упражнений, направленныхна развитие 

такихфизическихкачеств,как координация и 

гибкость 

Антропометрические показатели (рост, вес) в 

норме. Владеет в соответствиис возрастом 

основными движениями. 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, 

четверо; равняться, размыкатьсяв колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, 

налево, кругом. 

 

Приобретение опытаформированияопорно -

двигательной системыорганизма, 

развитиеравновесия, координации 

движения, крупнойи мелкой моторики 

обеихрук, а также с правильным, не 

наносящемущерба организму, выполнением 

основных 

движений (ходьба, бег,мягкие прыжки, 

поворотыв обе стороны) 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, 

сохраняя правильную осанку,направление и 

темп. 

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 

2,5 м) с изменениемтемпа. 

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 

20 см), прыгать в обозначенноеместо с 

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не 

менее 80 см),с разбега (не менее 100 см), в 

высоту с разбега (не менее 40 см), 

прыгатьчерез короткую и длинную скакалку.  

Умеетметать предметы правой и левой рукой 

на расстояние 5 - 9 м, ввертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3 - 4 м, 

сочетатьзамах с броском, бросать мяч вверх, о 

землю и ловить его одной рукой,отбивать мяч 

на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 

6 м). 

Владеет школой мяча. 

Выполняет упражнения на статическое и 

динамическое равновесие 

Формирование начальных 

представлений онекоторых видах спорта 

Участвует в упражнениях с элементами 

спортивных игр: городки, бадминтон,футбол, 

хоккей 

Овладение подвижными 

играми с правилами 

Проявляет желание участвовать в играх с 

элементами соревнования, виграх-эстафетах. 

Играет в любимые подвижные игры  

Становление целенаправленности 

и саморегуляциив двигательной 

Проявляет интерес к участию в подвижных 

играх и физических упражнениях. 



сфере Пользуется физкультурным оборудованием 

вне занятий (в свободноевремя). 

Умеет самостоятельно выполнять доступные 

возрасту гигиеническиепроцедуры 

Становление ценностейздорового образа 
жизни,овладение его элементарныминормами и 

правилами (в питании,двигательном режиме, 

закаливании, при формировании 
полезныхпривычек и др.) 

Соблюдает элементарные правила поведения во 
время еды, умывания.  

Имеет элементарные представления о ценности 

здоровья, пользе закаливания,необходимости 
соблюдения правил гигиены в 

повседневнойжизни. Знает о пользе утренней 

зарядки, физических упражнений. 
Имеет элементарные представления о здоровом 

образе жизни, о зависимостиздоровья от 

правильного питания. 

Начинает проявлять умение заботиться о своем 
здоровье. 

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядокв своем шкафу. 
Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в 

одежде, устраняетего при небольшой помощи 

взрослых). 

Сформированы элементарные навыки личной 
гигиены (самостоятельночистит зубы, моет руки 

перед едой; при кашле и чихании закрываетрот и 

нос платком). 
Владеет простейшими навыками поведения во 

время еды, пользуетсявилкой, ножом. 

Имеет начальные представления о составляющих 
(важных компонентах)здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон) ифакторах, 

разрушающих здоровье. 

Знает о значении для здоровья человека 
ежедневной утренней гимнастики,закаливания 

организма, соблюдения режима дня 

 
 
 
 
 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Цели и задачи образовательной деятельности в подготовительной  

группе в соответствии с  

образовательными областями 

 
Целевые ориентиры 

в соответствии с ФГОС ДО 

Задачи воспитания и развития детей в 

соответствии 

с реализуемой Программой 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, развиватьумение 

самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать другдругу. 

Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим, заботливое отношение 



к малышам, пожилым людям;учить помогать 

им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение 

ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих 

поступках следоватьположительному 

примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим. Формироватьумение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. 

Формировать умение спокойно отстаивать 

свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной 

вежливости (приветствие,прощание, 

просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их 

обязанностях, прежде всегов связи с 

подготовкой к школе. Формировать интерес к 

учебной деятельности и желание учиться в 

школе 

Ребенок в семье и сообществе Образ Я. Развивать представление о 

временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом 

(ребенок посещаетдетский сад, школьник 

учится, взрослый работает, пожилой человек 

передает свой опыт другим поколениям). 

Углублять представления ребенкао себе в 

прошлом, настоящем и будущем.Закреплять 

традиционные гендерные представления, 

продолжатьразвивать в мальчиках и девочках 

качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об 

истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные 

периодыистории страны). Рассказывать 

детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять 

представления о ближайшейокружающей 

среде (оформление помещений, участка 

детского сада, парка, сквера). Учить детей 

выделять радующие глаз компоненты 

окружающей среды (окраска стен, мебель, 

оформление участка и т. п.).Привлекать 

детей к созданию развивающей среды 

дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, 

библиотеки, конструкторских мастерских и 

др.); формировать умение эстетически 

оценивать окружающуюсреду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать свое 

мнение. 



Формировать у детей представления о себе 

как об активном членеколлектива: через 

участие в проектной деятельности, 

охватывающей детей младших возрастных 

групп и родителей; посильном участии в 

жизнидошкольного учреждения (адаптация 

младших дошкольников, подготовкак 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в 

детском саду и за его пределами и др.). 

Родная страна. Расширять представления о 

родном крае. Продолжатьзнакомить 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 исполняетсяво время праздника 

или другого торжественного события; когда 

звучитгимн, все встают, а мужчины и 

мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать 

уважение клюдям 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 цветык 

обелискам, памятникам и т. д.). 

Самообслуживание, самостоятельность 

трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. 

Воспитывать привычку быстрои правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальнымполотенцем, правильно 

чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно 

пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом; обращаться 

с просьбой, благодарить, следить за чистотой 

одежды и обуви, замечать иустранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично 

сообщать товарищуо необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение 

самостоятельно и быстроодеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, 

ставить на местообувь, сушить при 



необходимости мокрые вещи, ухаживать за 

обувью(мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и 

аккуратно убирать засобой постель после 

сна; самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать 

формировать трудовыеумения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей 

старательно,аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, убиратьих на 

место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности наравне 

со всеми, стремление бытьполезными 

окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда. Развивать умение 

самостоятельнообъединяться для совместной 

игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую 

деятельность, отбиратьнеобходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать 

порядок в группе и на участке: протирать и 

мыть игрушки, строительный материал, 

вместе с воспитателем ремонтировать книги, 

игрушки (в том числе книги и 

игрушкивоспитанников младших групп 

детского сада).Продолжать учить 

самостоятельно наводить порядок на участке 

детского сада: подметать и очищать дорожки 

от мусора, зимой — от снега,поливать песок 

в песочнице; украшать участок к 

праздникам.Приучать детей добросовестно 

выполнять обязанности дежурных по 

столовой: полностью сервировать столы и 

вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и 

желание учиться в школе.Формировать 

навыки учебной деятельности (умение 

внимательнослушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а 

такжесамостоятельно планировать свои 

действия, выполнять поставленнуюзадачу, 

правильно оценивать результаты своей 

деятельности). 

Труд в природе.Прививать детям интерес к 

труду в природе, привлекать их к посильному 

участию: осенью — к сбору семян, 

перекапыванию грядок; зимой — к 

сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам, посадке 

корнеплодов,выращиванию с помощью 

воспитателя цветов к праздникам; весной — 

кперекапыванию земли в цветнике, к посеву 

семян,цветов, высадке рассады; летом — к 



участию в рыхлении почвы, прополкеи 

окучивании, поливе клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять 

представления о трудевзрослых, о значении 

их труда для общества. Воспитывать 

уважение клюдям труда. Продолжать 

знакомить детей с профессиями, 

связаннымисо спецификой родного 

города.Развивать интерес к различным 

профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы. 

Формирование 

основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. 

Формировать основы экологической 

культуры.Продолжать знакомить с 

правилами поведения на природе.Знакомить 

с Красной книгой, с отдельными 

представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее.Уточнять и 

расширять представления о таких явлениях 

природы, какгроза, гром, молния, радуга, 

ураган, знакомить с правилами 

поведениячеловека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. 

Систематизировать знания детей об 

устройстве улицы, о дорожном движении. 

Знакомить с понятиями «площадь», 

«бульвар», «проспект».Продолжать 

знакомить с дорожными знаками — 

предупреждающими,запрещающими и 

информационно-указательными.Подводить 

детей к осознанию необходимости соблюдать 

правиладорожногодвижения.Расширять 

представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и 

в общественном транспорте.Развивать 

свободную ориентировку в пределах 

ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из 

дома вдетский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности. Формировать 

представления о том, что полезные и 

необходимые бытовые предметы 

принеумелом обращении могут причинить 

вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, 

инструменты и бытовые предметы). 

Закреплять правила безопасного обращения с 

бытовыми предметами.Закреплять правила 

безопасного поведения во время игр в 

разноевремягода (купание в водоемах, 

катание на велосипеде, катание на санках, 

коньках, лыжах и др.).Подвести детей к 

пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои 

возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в 



ситуациях: «Один дома»,«Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение 

обращаться за помощью к 

взрослым.Расширять знания детей о работе 

МЧС, пожарной службы, службыскорой 

помощи. Уточнять знания о работе 

пожарных, правилах поведения при пожаре. 

Закреплять знания о том, что в случае 

необходимостивзрослые звонят по телефонам 

«01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, 

фамилию, возраст, домашнийадрес, телефон. 

Познавательное развитие 

Развитие 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 впространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые 

сочетанияцветов 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 всехтипов 

(исследовательскую, творческую, 

нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности 

формировать умениеуделять внимание 

анализу эффективности источников 

информации. Поощрять обсуждение проекта 

в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной 

деятельности индивидуальногои группового 

характера. 

В работе над нормативными проектами 

поощрять обсуждение 

детьмисоответствующих 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 различныедидактические игры 

(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать 

умениеорганизовывать игры, исполнять роль 

ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с 

действиями ведущего и другихучастников 

игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение 

самостоятельно решатьпоставленную 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. 

Ознакомление с предметным окружением Расширять и уточнять представления детей о 

предметном мире.  

Обогащать представления о видах транспорта 

(наземный, подземный, воздушный, водный).  

Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд людейна 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 –создал самолет; нет 

огромного роста-создал кран, лестницу и 

т.д.). 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.). 

Ознакомление с социальным миром Продолжать знакомить с библиотеками, 

музеями. 

Углублять представления детей о 



дальнейшем обучении,элементарные знания 

о специфике школы, колледжа, вуза. 

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 

объяснитьэксперименты с водой, воздухом, 

магнитом; создать коллективное панно или  

рисунок, приготовить что-либо; помочь 

собрать на прогулку младшую группу; 

вырастить съедобное растение). 

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) -

многонациональная страна. Воспитывать 

уважениелюдям 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 



защитникамОтечества, к памяти павших 

бойцов (возлагать с детьми цветы к 

обелискам, памятникам и т.д.). 

Формировать элементарные представления 

об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), 

месте человека. в природном и социальном 

мире, происхождении и 

биологическойобоснованности 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. 

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 

определеннымипризнаками. 

Упражнять в объединении, дополнении 

множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей. Устанавливать 

отношения междуотдельными частями 

множества, а также целым множеством и 

каждой егочастью 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 

уменьшатькаждое 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 счетапринимается 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 частииз четырех (две четвертых) и т. д.); 

устанавливать соотношение целого ичасти, 

размера частей; находить части целого и 

целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные 

измерительные умения. Учитьизмерять 

длину, ширину, высоту предметов (отрезки 

прямых линий) спомощью условной меры 

(бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и 

сыпучих веществ с помощьюусловной меры. 

Дать представления о весе предметов и 

способах его измерения. 

Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) 

путем взвешивания их наладонях. 

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 ичетырехугольника), о 

прямой линии, отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их 

пространственногоположения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать 

поразмерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; 

составлять из несколькихтреугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких 

квадратов — один большой прямоугольник; 

из частей круга — круг, из четырехотрезков 

— четырехугольник, из двух коротких 

отрезков — один длинныйи т. д.; 

конструировать фигуры по словесному 



описанию и перечислению их характерных 

свойств; составлять тематические 

композиции из фигурпо собственному 

замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и 

отдельных их частей;воссоздавать сложные 

по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить 

детей ориентироваться на ограниченной 

территории (лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради,книги и т. д.); располагать 

предметы и их изображения в указанном 

направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение 

(вверху,внизу, выше, ниже, слева, справа, 

левее, правее, в левом верхнем 

(правомнижнем) 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 движенияв пространстве: 

слева направо, справа налево, снизу вверх, 

сверху вниз;самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на 

условныеобозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям 

элементарные представленияо 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, регулироватьсвою деятельность в 

соответствии со временем; различать 

длительностьотдельных 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.  

Расширять и систематизировать знания о 

домашних, зимующих иперелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка 

природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими 

животными. Расширять представления об 



особенностях приспособления животных к 

окружающейсреде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, 

земноводных и пресмыкающихся. Знакомить 

с некоторыми формами защиты земноводных 

и пресмыкающихся от врагов (например, уж 

отпугивает враговшипением и т. п.). 

Расширять представления о насекомых. 

Знакомить с особенностямиих жизни 

(муравьи, пчелы, осы живут большими 

семьями, муравьи — вмуравейниках, пчелы 

— в дуплах, ульях). 

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 трудусельских 

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 рассказахи 

продуктивных видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все 

взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями (если 

исчезнут насекомые — опылители растений, 

торастения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь 

человека на Земле вомногом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, 

почваблагоприятно сказываются на здоровье 

и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в 

природе (не ломать кустови ветвей деревьев, 

не оставлять мусор, не разрушать 

муравейники и др.). 

Оформлять альбомы о временах года: 

подбирать картинки, фотографии, детские 

рисунки и рассказы. 

  

 Речевое развитие 

Владение речью как средством общения и 

культуры 

Приучать детей – будущих школьников – 

проявлять инициативу с целью получения 

новых знаний.  

Продолжать развивать речь как средство 

общения. 

Продолжать формировать умение отстаивать 



свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Поощрять попытки делиться с педагогом и 

другими детьми 

разнообразнымивпечатлениями, уточнять 

источник полученной информации 

(телепередача,рассказ взрослого, посещение 

выставки, детскогоспектакля и т.д.). 

Учить детей решать спорные вопросы и 

улаживать конфликты спомощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. Учить 

строитьречевые высказывания. 

Приучать детей к самостоятельности 

суждений. 

Коррекция речи и обогащение активного 

словаря 

Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, 

характеризующимисвойства и качества 

предметов; наречиями, 

обозначающимивзаимоотношения людей, их 

отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к 

прилагательному (белый- снег, сахар, мел), 

слов со сходным значением (шалун - 

озорник- проказник), с противоположным 

значением (слабый - сильный,пасмурно - 

солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном 

соответствии сосмыслом. 

Развитие связной,  

грамматически правильной диалогической и 

монологическойречи 

Совершенствовать умение согласовывать 

слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) 

иприлагательные с существительными 

(лягушка — зеленое брюшко). Помогать 

детям замечать неправильную постановку 

ударенияв слове, ошибку в чередовании 

согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования 

слов (сахарница,хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных 

слов (медведь - медведица- медвежонок - 

медвежья), в том числе глаголов с 

приставками(забегал - выбежал - перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять 

существительные множественногочисла в 

именительном и винительном падежах; 

глаголыв повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия всравнительной 

степени; несклоняемые существительные. 

Помогать правильно строить 

сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для 

соединения их частей (чтобы, когда, потому 

что, если, если бы и т.д.). 

Развивать умение поддерживать беседу. 



Совершенствовать диалогическуюформу 

речи. Поощрять попытки вызывать свою 

точкузрения, согласие или несогласие с 

ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Формировать умениесвязно, последовательно 

и выразительно пересказать 

небольшиесказки, рассказы. 

Формировать умение (по плану и образцу) 

рассказывать о предмете,содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ по 

картинкамс последовательно развивающимся 

действием 

Развитие речевого творчества Развивать умение составлять рассказы о 

событиях из личногоопыта, придумывать 

свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие 

рассказы творческогохарактера на тему, 

предложенную воспитателем 

Развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха 

Закреплять правильное, отчетливое 

произнесение звуков. Учить различать на 

слух и отчетливо произносить сходные по 

артикуляции извучанию согласные звуки: с - 

з, с - ц, ш - ж , ч - ц , с - ш , ж - з , л - р .  

Продолжать развивать фонематический слух. 

Учить определятьместо звука в слове 

(начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную 

выразительность речи 

Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух 

текстовразличных жанров детскойлитературы 

Продолжать развивать интерес детей к 

художественной и познавательной 

литературе. Учить внимательно и 

заинтересованнослушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, 

скороговорки, загадки. Прививать интерес к 

чтению большихпроизведений (по главам). 

Способствовать формированию 

эмоционального отношения к 

литературнымпроизведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии 

конкретного поступка литературного 

персонажа. 

Помогать детям понять скрытыемотивы 

поведения героев произведения. 

Воспитывать чуткость к художественному 

слову; зачитывать отрывкис наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, 

сравнениями,эпитетами. Учить вслушиваться 

в ритм и мелодику поэтическоготекста. 

Помогать выразительно, с естественными 

интонациями читатьстихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать объяснять (с опорой на 

прочитанное произведение)доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихотворений. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать 



внимание детей наоформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать 

иллюстрацииразных художников к одному и 

тому же произведению 

Формирование звуковойаналитико-

синтетическойактивности как 

предпосылкиобучения грамоте 

Обучать детей звуковому анализу слов. 

Формировать умение различать звуки по 

количественному звучанию в слове. Усвоить 

смыслоразличительную роль звука в слове. 

Развивать умение называть слова с 

определённым звуком в 

определённойпозиции: в начале, середине, 

конце слов. 

Учить обследовать звуковую структуру 

слова. 

Научить детей пользоваться звуковой схемой 

слова. 

Научить ребёнка различать звуки: гласные, 

согласные, твёрдые,мягкие, глухие, звонкие. 

Ознакомление со слоговым строением слова. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Формировать умение делить слова на слоги, 

определять количествослогов в слове, 

определять ударный слог. 

Ознакомление со словесным составом 

предложения 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы 

Продолжать развивать интерес и любовь к 

музыке, музыкальнуюотзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на 

основе знакомства склассической, народной 

и современной музыкой; со структурой 2- и 

3-частного музыкального произведения, с 

построением песни. Продолжать знакомить с 

композиторами. 

Воспитывать культуру поведения при 

посещении концертных залов, театров (не 

шуметь, не мешать другим зрителям 

наслаждаться музыкой или смотреть 

спектакль). 

Продолжать совершенствовать умение 

передавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. Обращать внимание детей на 

отличия предметов по форме, величине, 

пропорциям частей; побуждать их передавать 

эти отличия в рисунках. 

Закреплять умение передавать положение 

предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что 

предметы могут по-разному располагаться на 

плоскости (стоять, лежать, менять 

положение: живые существа могут двигаться, 

менять позы, дерево в ветреный день — 

наклоняться и т. д.); передавать движения 

фигур. 

Способствовать овладению 

композиционными умениями: учить 



располагать изображение на листе с учетом 

его пропорций (если предмет вытянут в 

высоту, располагать его на листе по 

вертикали; если он вытянут в ширину, 

например, не очень высокий, но длинный 

дом, располагать его по горизонтали). 

Закреплять способы и приемы рисования 

различными изобразительными материалами 

(цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный карандаш, 

фломастеры, разнообразные кисти и т.п.). 

Вырабатывать навык рисования контура 

предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем 

закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Закреплять умение рисовать акварелью в 

соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, 

плавностью перехода одного цвета в другой). 

Совершенствовать умение детей рисовать 

кистью разными способами: широкие линии - 

всем ворсом, тонкие - концом кисти; 

наносить мазки, прикладывая кисть всем 

ворсом к бумаге, рисовать концом кисти 

мелкие пятнышки. 

Знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, темно-

зеленый, сиреневый), развивать чувство 

цвета. Учить смешивать краски для 

получения новых цветов и оттенков (при 

рисовании гуашью) и высветлять цвет, 

добавляя в краску воду (при рисовании 

акварелью). При рисовании карандашами 

учить передавать оттенки цвета, регулируя 

нажим на карандаш. В карандашном 

исполнении дети могут, регулируя нажим, 

передать 

до трех оттенков цвета. 

Подводить детей к созданию сюжетных 

композиций на темы окружающей жизни и на 

темы литературных произведений («Кого 

встретил Колобок?», «Два жадных 

медвежонка!», «Где обедал воробей!?» и др.). 

Обращать внимание детей на соотношение по 

величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди 

меньше домов, но больше растущих на лугу 

цветов). 

Продолжать знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закреплять и углублять 

знания о дымковской игрушке и ее росписи; 

предлагать создавать изображения по 

мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовымстроем и элементами 

композиции, добиваться большего 



разнообразияиспользуемых элементов.  

Вызывать желание создавать узоры на листах 

в форме народногоизделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной 

деятельности учить 

использоватьдекоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу вформе одежды 

и головных уборов (кокошник, платок, 

свитер идр.), предметов быта (салфетка, 

полотенце). 

Закреплять умение ритмично располагать 

узор. Предлагать расписыватьбумажные 

силуэты и объемные фигуры. 

Продолжать знакомить детей с 

особенностями лепки из глины,пластилина и 

пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по 

представлению знакомыепредметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); 

передаватьих характерные особенности. 

Совершенствовать умение лепитьпосуду из 

целого куска глины и пластилина ленточным 

способом. 

Закреплять умение лепить предметы 

пластическим, конструктивными 

комбинированным способами. Формировать 

умениесглаживать поверхность формы, 

делать предметы устойчивыми. 

Закреплять умение передавать в лепке 

выразительность образа,лепить фигуры 

человека и животных в движении, 

объединять небольшиегруппы предметов в 

несложные сюжеты (в 

коллективныхкомпозициях). 

Формировать умение лепить по 

представлению героев 

литературныхпроизведений (Медведь и 

Колобок, Лиса и Зайчик, Машенькаи 

Медведь и т.п.). Развивать творчество, 

инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить 

мелкие детали; пользуясьстекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать 

глаза,шерсть животного, перышки птицы, 

узор, складки на одежде людейи т.п. 

Продолжать формировать технические 

умения и навыки работы сразнообразными 

материалами для лепки; побуждать 

использоватьдополнительные материалы 

(косточки, зернышки, бусинки и т,д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять привычку тщательно мыть руки 

по окончании лепки. 

Продолжать знакомить детей с 

особенностями декоративнойлепки. 

Формировать интерес и эстетическое 



отношение к предметамнародного 

декоративно-прикладного искусства. 

Закреплять умение лепить птиц, животных, 

людей по типу народныхигрушек, передавая 

их характерныеособенности 

(дымковской,филимоновской, каргопольской 

и др.). 

Формировать умение украшать узорами 

предметы декоративногоискусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их 

налетамии углубленным рельефом, 

использовать стеку. 

Учить сглаживать неровности вылепленного 

изображения, обмакиваяпальцы в воду, когда 

это необходимо для передачи образа. 

Закреплять умение разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски;вырезать круги 

из квадратов, овалы из 

прямоугольников,преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие (квадрат- в 

два - четыре треугольника, прямоугольник - в 

полоски, квадратыили маленькие 

прямоугольники), создавать из этих 

фигуризображения разных предметов или 

декоративные композиции. 

Формировать умение вырезать одинаковые 

фигуры или их деталииз бумаги, сложенной 

гармошкой, асимметричные изображения -из 

бумаги, меженной пополам (стакан, ваза, 

цветок и др.). С цельюсоздания 

выразительных образов познакомить с 

приемом обрывания. 

Побуждать создавать предметные и 

сюжетные композиции, дополнятьих 

деталями, обогащающими изображения. 

Становление эстетическогоотношения к 

окружающемумиру 

Развивать эстетические чувства, эмоции, 

эстетический вкус, эстетическое восприятие, 

интерес к искусству. Формировать умение 

соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующиеего в 

разных видах искусства, подбирать материал 

ипособия для самостоятельной 

художественной деятельности. 

Подвести детей к понятиям «народное 

искусство», «виды и жанрынародного 

искусства». Расширять представления детей о 

народномискусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. 

Развивать интерес к участию в фольклорных 

праздниках.Формировать бережное 

отношение к произведениям искусства. 

Продолжать развивать интерес детей к 

изобразительной деятельности,обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы 

восприятия:зрение, слух, обоняние, осязание, 

вкус; закреплять знания обосновных формах 

предметов и объектов природы. 



Развивать эстетическое восприятие, умение 

созерцать красотуокружающего мира.  В 

процессе восприятия предметов и 

явленийразвивать мыслительные операции: 

анализ, сравнение, уподобление(на что 

похоже), установление сходства и различия 

предметов и ихчастей, выделение общего и 

единичного, характерных признаков, 

обобщение. Обращать внимание на передачу 

в изображении нетолько основных свойств 

предметов (форма, величина, цвет), но 

ихарактерных деталей, соотношение 

предметов и их частей по величине,высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, 

всматриваться (вслушиваться) вявления и 

объекты природы, замечать их изменения 

(например, какизменяются форма и цвет 

медленно плывущих облаков, как 

постепеннораскрывается утром и 

закрывается вечером венчик цветка,как 

изменяется освещение предметов на солнце и 

в тени). 

Совершенствовать изобразительные навыки 

и умения, формироватьхудожественно-

творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать совершенствовать умение детей 

рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому 

результату,замечать и выделять 

выразительные решения изображений. 

Формирование элементарных представлений о 

видахискусства 

Учить выделять, называть, группировать 

произведения по видамискусства 

(литература, музыка, изобразительное 

искусство, архитектура, театр).  

Познакомить детей с жанрами 

изобразительного и музыкальногоискусства. 

Учить выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства 

выразительностиразных видов искусства, 

знать и называть материалыдля разных видов 

художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. 

Шишкин, И. Левитан,В. Серов, И. Грабарь, 

П. Кончаловский и др.) и 

изображениемродной природы в картинах 

художников. 

Расширять представления о графике (ее 

выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, 

Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. 

Закреплять знания отом, что существуют 

различные по назначению здания: 



жилыедома, магазины, театры, кинотеатры и 

др. 

Обращать внимание детей на сходства и 

различия архитектурныхсооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции 

(высота,длина, украшения - декор и т.д.). 

Подводить к пониманию 

зависимостиконструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр,храм и т.д.  

Развивать наблюдательность, учить 

внимательно рассматриватьздания, замечать 

их характерные особенности, разнообразие 

пропорций,конструкций, украшающих 

деталей. 

При чтении литературных произведений, 

сказок обращать вниманиедетей на описание 

сказочных домиков (теремок, 

рукавичка,избушка на курьих ножках), 

дворцов. 

Продолжать развивать интерес к 

театрализованной игре путемактивного 

вовлечения детей в игровые действия. 

Вызывать желание попробовать себя в 

разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет 

постановки перед детьми всеболее 

перспективных (с точки зрения драматургии) 

художественныхзадач («Ты была бедной 

Золушкой, а теперь ты - красавица-

принцесса», «Эта роль еще никем не 

раскрыта»), смены тактикиработы над игрой, 

спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, 

давая каждому ребенкувозможность 

высказаться по поводу подготовки к 

выступлению,процесса игры. 

Развивать умение детей создавать творческие 

группы для подготовкии проведения 

спектаклей, концертов, используя все 

имеющиесявозможности. Развивать умение 

выстраивать линию поведенияв роли, 

используя атрибуты, детали костюмов, 

сделанныесвоими руками. Поощрять 

импровизацию, формировать 

умениесвободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, 

раскрывать творческий потенциалдетей, 

вовлекая их в различные театрализованные 

представления:игры в концерт, цирк, показ 

сценок из спектаклей. 

Предоставлять детям возможность выступать 

перед сверстниками,родителями и другими 

гостями 

Восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора 

Продолжать знакомить с жанрами 

музыкальных произведений(марш, танец, 

песня).  

Развивать музыкальную память через 



узнавание мелодий по отдельнымфрагментам 

произведения (вступление, заключение, 

музыкальнаяфраза). 

Совершенствовать навык различения звуков 

по высоте в пределахквинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-

ударныеи струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

Формировать певческие навыки, умение петь 

легким звуком вдиапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы, братьдыхание 

перед началом песни, между музыкальными 

фразами,произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчиватьпесню, 

эмоционально передавать характер мелодии, 

петьумеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного 

пения с музыкальнымсопровождением и без 

него. 

Содействовать проявлению 

самостоятельности, творческому исполнению 

песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Развивать навык импровизации мелодии на 

заданный текст, сочинять мелодии 

различного характера: ласковую 

колыбельную,задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселую плясовую. 

Развивать чувство ритма, умение передавать 

через движения характермузыки, ее 

эмоционально-образное содержание; 

умениесвободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять 

перестроения,самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому илимедленному 

темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными 

фразами. 

Способствовать формированию навыков 

исполнения танцевальныхдвижений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке;приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение;приседание 

с выставлением ноги вперед). 

Познакомить детей с русскими хороводом, 

пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки 

инсценирования песен; умениеизображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, 

лиса,медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в 

разных игровых ситуациях. 

Развивать танцевальное творчество; 

формировать умение придумыватьдвижения 

к пляскам, танцам, составлять 

композициютанца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

Совершенствовать умение самостоятельно 



придумывать движения,отражающие 

содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания 

песен, хороводов. 

Развивать умение исполнять простейшие 

мелодии на детских 

музыкальныхинструментах; знакомые 

песенки индивидуально инебольшими 

группами, соблюдая при этом общую 

динамику итемп. 

Развивать творчество, побуждать детей к 

активным самостоятельным действиям. 

Реализация 

самостоятельнойтворческойдеятельностидетей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной, и др.) 

Продолжать развивать умение устанавливать 

связь между создаваемыми постройками и 

тем, что дети видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные постройки и 

конструкции (дома, спортивное и игровое 

оборудование и т. п.). 

 Закреплять умение выделять основные части 

и характерные деталиконструкций. Помогать 

анализировать сделанные педагогом 

поделкии постройки; на основе анализа 

находить конструктивные решенияи 

планировать создание собственной 

постройки. 

Закреплять умение строить по рисунку, 

самостоятельно подбиратьнеобходимый 

строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать 

коллективно, объединятьсвои поделки в 

соответствии с общим замыслом, 

договариваться,кто какую часть работы будет 

выполнять; помогать друг другупри 

необходимости. 

Развивать танцевальное творчество; 

формировать умение придумыватьдвижения 

к пляскам, танцам, составлять 

композициютанца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

Совершенствовать умение самостоятельно 

придумывать движения,отражающие 

содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания 

песен, хороводов. 

Развивать умение исполнять простейшие 

мелодии на детских 

музыкальныхинструментах; знакомые 

песенки индивидуально и 

небольшимигруппами, соблюдая при этом 

общую динамику и темп. 

Развивать творчество, побуждать детей к 

активным самостоятельнымдействиям. 

Развивать декоративное творчество детей (в 

том числе коллективное) 

Физическое развитие 

Приобретение опыта в  

следующих видах деятельностидетей: 

Совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей.  Закреплять умение легко 



двигательной, в томчисле связанной с 

выполнением упражнений, направленных на 

развитие такихфизических качеств, как 

координация и гибкость 

ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры; бегать наперегонки, с преодолением 

препятствий. 

 Проводить один раз в месяц физкультурные 

досуги длительностью 25 - 30 минут; два раза 

в год - физкультурные 

праздникидлительностью до 1 часа. 

Привлекать дошкольников к активному 

участию в коллективныхиграх, развлечениях, 

соревнованиях во время физкультурных 

досугови праздников 

Формирование опорно - двигательной 

системы организма, развитие равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой 

моторикиобеих рук, а также с правильным, не 

наносящемущерба организму, выполнением 

основных движении (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны) 

Совершенствовать физические качества в 

разнообразных формахдвигательной 

деятельности.  

Продолжать формировать правильную 

осанку, умение осознанновыполнять 

движения.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, 

гибкость, ловкость.  

Закреплять умение лазать по гимнастической 

стенке, меняя темп. 

Совершенствовать умение прыгать в длину, в 

высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости 

от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие 

через длинную скакалку, сохранять 

равновесие при приземлении. 

 Закреплять умение сочетать замах с броском 

при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и 

левойрукой на месте и вести при ходьбе. 

Ориентироваться в пространстве. 

Формирование начальныхпредставлений о 

некоторыхвидах спорта 

Познакомить с доступными сведениями из 

истории олимпийскогодвижения.  

Поддерживать интерес детей к различным 

видам спорта, сообщатьим наиболее важные 

сведения о событиях спортивной жизни 

страны 

Овладение подвижными играми с правилами Продолжать формировать умение 

самостоятельно организовыватьзнакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчество. 

Знакомить со спортивными играми и 

упражнениями, с играми сэлементами 

соревнования, играми-эстафетами 

Становление целенаправленности и 

саморегуляции вдвигательной сфере 

Развивать самостоятельность, творчество; 

формировать выразительность и 

грациозность движений. 

Воспитывать стремление участвовать в играх 

с элементами соревнования,играх-эстафетах. 

Приучать помогать взрослым готовить 

физкультурный инвентарьдля физических 

упражнений, убирать его на место 

Становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарныминормами 

и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании 

Формировать привычку следить за чистотой 

тела, опрятностьюодежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, следить за 

чистотой ногтей; при кашле и чихании 



полезных  

привычек и др.) 

закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение быстро, аккуратно 

одеваться и раздеваться,соблюдать порядок в 

своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять 

постель. 

Продолжать совершенствовать культуру еды: 

правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть 

аккуратно,бесшумно, сохраняя правильную 

осанку за столом; обращаться спросьбой, 

благодарить. 

Расширять представление об особенностях 

функционирования ицелостности 

человеческого организма. Обращать 

внимание детейна особенности их организма 

и здоровья («Мне нельзя есть апельсины- у 

меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представление о составляющих 

(важных компонентах)здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон 

исолнце, воздух и вода - наши лучшие 

друзья) и факторах, разрушающихздоровье. 

Показывать зависимость здоровья человека 

от правильного питания. 

Формировать умение определять качество 

продуктов, основываясьна сенсорных 

ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и 

режима дня для здоровьячеловека. 

Дать представление о правилах ухода за 

больным (заботиться онем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). 

Воспитыватьсочувствие к болеющим. 

Учить характеризовать свое самочувствие. 

Раскрыть возможности здорового человека. 

Расширять представления о месте человека в 

природе, о том, какнужно жить, чтобы не 

вредить себе и окружающей среде. 

Формироватьу детей потребность в здоровом 

образе жизни. Прививатьинтерес к 

физической культуре и спорту и желание 

заниматься. 

Знакомить с основами техники безопасности 

и правилами поведения в спортивном зале и 

на спортивной площадке 

 

 

2.2. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей подготовительной к школе группе 
Содержание образовательных областей реализуется посредством программ итехнологий, 

представленных ниже в таблице. 

Содержание рабочей программы соответствует основным положениям возрастнойпсихологии 

и дошкольной педагогики, выстроено по принципу развивающего образования,целью 

которого является всестороннее развитие ребенка,и обеспечивает единствовоспитательных и 

обучающих целей и задач. 



Основные программы формирования содержания обучения и воспитания в детскомсаду: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.комаровой, М.А.Васильевой, М., 2015, Мозаика-Синтез и 

«Примерная адаптационная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелым нарушением речи» под редакцией профессора Л. В. Лопатиной 

 

Образовательные 

области 

Используемые программы и методические пособия 

Социально-

коммукативное 

развитие 

Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). Буре Р. С. 

Этические беседы с дошкольниками (4-7 лет). Петрова В. И.,Стульник Т. 

Д. 

ПДД в детском саду.Елжова Н.В. 

Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. Белая К.Ю. 

«ОБЖ» разработки занятий. Фисенко М.А. 

Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет). Губанова Н. Ф. 

Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет).Куцакова Л. В. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. (6-7 лет). 

Подготовительная группа. Дыбина О. В. 

Ознакомление с природой в детском саду. подготовительная группа. (6-

7 лет). Соломенникова О.А. 

Рукотворный мир. Игры-занятия с дошкольниками. Дыбина О. В. 

Ознакомление с окружающим миром.  И.А.Морозова, М.А.Пушкарева 

Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет. Т.Н.Вострухина, 

Л.А.Кондрыкинская 

Мы живем в России. Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова 

Развитие познавательных способностей дошкольников (4-7). 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. 

Формирование элементарных математических представлений. (6-7 лет). 

Подготовительная группа. Помораева И. А.,Позина В. А. 

Речевое развитие Развитие речи в детском саду. (6-7лет). подготовительная группа. Гербова В. 
В. 

Приобщение детей к художественной литературе. Для занятий с детьми 6-7 

лет. Гербова В. В.«Примерная адаптационная основная образовательная 

программа для дошкольников с тяжелым нарушением речи» под 

редакцией профессора Л. В. Лопатиной 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование из строительного материала. (6-7 лет). 

Подготовительная группа.Куцакова Л. В. 

Изобразительная деятельность в детском саду. (6-7 лет). 

Подготовительнаягруппа.Комарова Т. С. 

Изобразительная деятельность в детском саду. И.А.Лыкава 

Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Г.Н.Давыдова  

Из простой бумаги мастерим как маги. М.И. Нагибина 

Объемная аппликация. И.М.Петрова  

Музыкальное воспитание в детском саду (2-7). Зацепина М. Б. 

Программа "Гармония"К.В.Тарасова,Т.В.Нестеренко,Т.Г.Рубан 

Физическое 

развитие 

Физическая культура в детском саду. (6-7 лет). Старшая 

группа.Пензулаева Л. И. 

Оздоровительная гимнастика.Комплексы упражнений для детей 6-7 

лет.Пензулаева Л. И. 
 

 

2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников 
Цель: создание единого пространства сотрудничества с родителями для 

полноценногоразвития ребенка и достижения эффективных результатов в реализации 

образовательнойпрограммы на основе обеспечения психолого-педагогической поддержки 



семьии повышения их компетентности в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепленияздоровья детей. 

Задачи: 

1. Создание благоприятного климата взаимодействия с родителями. 

2. Активизация и обогащение воспитательных умений родителей. 

3. Реализация единого подхода к воспитанию и обучению детей в семье и детскомсаду на 

основе ФГОС ДО. 

 

Мероприятия составлены с учетом задач программы, интересов и потребностей 

родителей.Вовлечение родителей в единое пространство взаимодействия решается в 

двухнаправлениях: 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- вовлечение родителей в совместную деятельность группы. 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями 
Месяц Название мероприятия 

Сентябрь 1.Родительское собрание: «Возрастные особенности детей 6-7 лет жизни» 

2. Беседа с родителями «Безопасность на дорогах. Легко ли научить ребенка 

правильно вести себя на дороге» 

3. Консультации для родителей «Как правильно общаться с ребенком ». 

«Права и обязанности родителей» 

4. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей 7-го года жизни». 

5. Анкетирование родителей. Тема: «Какой вы родитель?». 

6.Индивидуальные консультации «Одежда детей в группе» 

Октябрь 1.Беседа «Правила поведения дошкольника. О привитии культурно – 

гигиенических навыков» 

2.Консультации «режим дня для дошкольника», «ОРЗ. Профилактика ОРЗ» 

3. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить 

вакцинациюпротив гриппа и ОРВИ 

4. Выставка совместного творчества детей и родителей «Славим осень 

золотую» 

5.Информация в уголке «Рекомендации по укреплению здоровья детей» 

Ноябрь 1. Консультации«Если у ребенка плохой аппетит», «Секреты 

психологического здоровья» 

2. Индивидуальные беседы с родителями. Тема «Формируем навыки 

самообслуживания у ребенка». 

3. Беседа «Одежда детей в группе». 

4.Конкурс «Изготовление кормушек вместе с детьми» 

Декабрь 1. Консультации «Помогите ребенку запомнить правила пожарной 

безопасности», «Готовим руку ребенка к школе», «Развлечение в семье, 

рождественские каникулы» 

2. Подготовка к новогоднему празднику. 

3. Анкетирование «Нужны ли ребенку друзья» 

4.Родительское собрание «Здоровый образ жизни. Нужные советы» 

5.Семейный конкурс «Зимняя сказка» 

Январь 1. Консультации «Благоприятная атмосфера в семье – залог психического 

здоровья ребенка», «Игра как средство эмоционального раскрепощения», «Все 

о питании детей» 

2. Индивидуальные беседы «Как провести выходной день с ребенком», 

«Детская агрессия» 

3. Памятка для родителей «Рекомендации родителям по организации питания 

детей» 

4.Беседа «Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний 

детей» 

Февраль 1. Родительское собрание «Трудовое воспитание в семье» 

2.Праздник, посвященный 23 Февраля. 



3. Консультации  для родителей «Как сделать зимнюю прогулку с ребенком 

приятной и полезной», «Ребенок на празднике взрослых». 

4. Фотогазета «Самый лучший папа мой!» 

Март 1.Экологическая акция «Мы у нашего крыльца посадили деревца» 

2.Выставка совместного творчества пап и детей  «Портрет любимой мамы» 

 3. Подготовка к празднику 8 Марта. Папка-передвижка с заметками, стихами, 

и поздравлениями«Нашим любимым мамочкам скажем добрые слова!» 
4.Консультации «Как развивать творчество детей», «Компьютер «За» и 

«Против», «Бережем нервную систему ребенка» 

5. Спортивный праздник «мама. Папа и я – здоровая, спортивная семья» 

Апрель 1. Консультации для родителей «Роль природы в развитии ребенка», 

«Прогулка – это важно. Игры на природе». 

2. Выставка совместного творчества детей и родителей (рисунки и поделки) 

«Космическое путешествие», посвященная Дню космонавтики 

3.Выставка совместного творчества детей и родителей «Пасхальное яйцо» 

4. Памятка «как предупредить авитаминоз весной» 

5. Привлечение родителей у субботнику на участке группы. 

Май 1. Консультация «Безопасное поведение детей на дорогах». 

2. Родительское собрание  «А ваш ребенок готов к школе?» 

3. Подготовка к празднику «День Победы» 

4.Организация выставки – поздравления ко дню победы. 

5.Фотовернисаж: «Вот и стали мы на год взрослей» 

 

 

 

III РАЗДЕЛ - ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 
Большая роль в эффективности качества образовательного процесса отводится материально-

техническому обеспечению  и оснащённости образовательного процессагруппы. 

В группе созданы все условия для полноценного развития детей. Оформлены 

ифункционируют различные зоны и уголки: игровые, двигательной активности, 

познавательные,уголки для всестороннего развития детей с учетом тендерногоподхода и 

другие, оснащённые разнообразными материалами в соответствии с возрастомдетей. 

На территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, клумбы и 

цветники. На участке группы расположены оборудованные зоны для прогулок,игровой 

комплекс. 

    Группа обеспечена необходимой мебелью, играми и пособиями, соответствующими 

возрасту детей.  

Оборудование группы соответствует росту и возрасту детей, учтены гигиенические и 

педагогические требования. Функциональные размеры используемой детской мебели 

соответствуют обязательным требованиям, установленным техническими регламентами и 

национальным стандартам. 

 

3.2. Методические материалы, средства обучения и воспитания старших 

дошкольников 
Для осуществления образовательного процесса имеется программно-методическийкомплект: 

программы, учебно-методические пособия, справочная и энциклопедическаялитература, 

учебно-наглядные пособия (демонстрационные и раздаточные материалы),диагностические 

материалы, комплекты современных развивающих игр. 

Вся литература соответствует ФГОС ДО и рекомендована Министерствомобразования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательномпроцессе в 

общеобразовательных учреждениях. (см. п.2.2.) 

 

Средства обучения и воспитания старших дошкольников 

Образовательная область 

(направление) 

Средства обучения и воспитания 



Социально-

коммуникативноеразвитие: 

- нравственное воспитание; 

- коммуникативная 

деятельность; 

- трудовое воспитание; 

- безопасность 

- Герб, флаг России, Ростовской области, г. Ростова-на-

Дону; 

- ПДД: дидактические игры, настольно-печатные ≪Это 

надознать≫, ≪Дорожные знаки - соответствия≫, 

≪Правила дорожногодвижения≫, ≪Тем, кто ходит в 

детский сад≫, игровойковрик≪Безопасный городок≫, 

демонстрационный материал≪Учим дорожные знаки, 

≪Уроки безопасности≫, ≪Путешествие 

на зелёный свет≫, обучающий стенд ≪В гостях у 

Светофорика≫, деревянный конструктор, сюжетно-

ролевая игра ≪Юные инспекторы движения≫, 

≪Водителиспециализированных машин≫. 

Пожарная безопасность: 

- художественная литература: Л. Санкина ≪Сказка о 

спичке идобром огне≫, Л. Толстой ≪Пожарные собаки≫, 

≪Сказка о том,как огонь с человеком подружился≫, Б. 

Житков ≪Дым≫, П.Дзюба ≪Газ тоже бывает опасным≫, 

С. Маршак ≪Рассказ о неизвестномгерое≫; 

- дидактические игры: ≪Правильно - неправильно≫, 

≪Спецтехника≫, ≪Кому что нужно для работы≫, 

≪Опасные предметы≫,≪Какой бывает огонь≫, 

≪Четвёртый лишний≫, ≪Угадай, какойпредмет задан≫; 

- атрибуты для инсценировок ≪Кошкин дом≫, 

≪Путаница≫, сюжетно-ролевых игр; сюжетные картинки 

для демонстрации ≪Огонь- друг, огонь - враг≫, пожарные 

машины 

Познавательное развитие: 

- ФЭМП; 

- ознакомление с окружающим 

миром; 

 

Муляжи овощей, фруктов и другие игрушки:  

- сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные 

средства, посуда, мебель и др.;  

- дидактические игрушки: народные игрушки (матрешки, 

пирамиды, бочонки, бирюльки и др.), 

мозаики,,настольныеипечатные игры; 

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, 

игрушки-забавы с механическими, электротехническими и 

электроннымиустройствами; 

- оборудование для опытов, игровое оборудование и пр. 

Речевое развитие: 
- реализация речевых задач; 

 - творческое развитие;  

- ознакомление с 

художественной литературой; 

-предпосылки обучения грамоте 

Детская художественная литература (в том числе 

справочная, познавательная, общие и тематические 

энциклопедии длядошкольников), произведения 

национальной культуры (народные песни, танцы, 

фольклор, костюмы и пр.);  

- средства наглядности (плоскостная наглядность): 

дидактические картины (серии картин ≪Профессии≫, 

≪Дикие животные≫), репродукции картин известных 

отечественных художников, книжная графика, 

предметныекартинки 

Художественно-эстетическое 

развитие: 
-художественное творчество; 

 - продуктивная 

деятельность(рисование, лепка, 

аппликация, конструирование и 

художественный труд); 

 - музыка 

- Произведения живописи, музыки отечественных и 

донскиххудожников, архитектуры, скульптура, предметы 

декоративно-прикладного искусства (жостовская роспись, 

дымковекая, гжельская,);  

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и 

звучаниюмузыкальные инструменты (детские балалайки, 

металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, 

музыкальныешкатулки и др.); 

- сюжетные игрушки с музыкальным устройством 



(пианино,рояль); наборы колокольчиков, бубенчиков, 

игровые приборыдля прослушивания музыкальных 

записей; 

- театрализованные игрушки: куклы-театральные 

персонажи,куклы-перчатки, бибабо, куклы-марионетки; 

- наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы 

костюмов,атрибуты, элементы декораций, маски, 

бутафория, крупныенадувные игрушки (сказочные 

персонажи, животные) и др.; 

-строительные и конструктивные материалы: наборы 

строительныхматериалов, конструкторы, в том числе 

конструкторынового поколения: ≪Lego≫, ≪Квадро≫, 

≪Акваплэй≫ и др.,легкий модульный материал; 

- звуковая аппаратура (аудиотехника): магнитофон, 

диктофон,компьютер, музыкальные центры 

(аудиосистемы), плеер 

Физическое развитие Спортивные игрушки: 

- направленные на укрепление мышц руки, предплечья, 

развитиекоординации движений (волчки, серсо, мячи, 

бильбоке,обручи); 

- содействующие развитию навыков бега, прыжков, 

укреплениюмышц ног, туловища (каталки, велосипеды, 

самокаты,коньки, ролики, скакалки); 

- предназначенные для коллективных игр (настольные 

баскетбол,хоккей, пинг-понг) 
 

3.3.Организация жизнедеятельности в подготовительной группе 

3.3. 1.Режим дня 
Режим пребывания детей в МБДОУ составлен согласно действующих СанПиН (Санитарно 

– эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049 – 13). 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности ребенка 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем ближе к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Режим дня подготовительной группы составлен с расчетом на 10-часового пребывания 

ребенкав детском саду. 

 

 

 

 

Режим пребывания детей в ДОУ 

Подготовительная (логопедическая) к школе  группа  

(холодный период года) 

 

 

на 2022-2023 учебный год  

 
 

 

 



 
 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  7.30 - 8.15 

Утренняя гимнастика 

 

8.15- 8.27 

Подготовка к завтраку, завтрак   

 

8.27 – 

9.00 

  

Подготовка к ОД, игры 9.00 - 9.10 

Образовательная деятельность  

 

9.10 – 

11.00 

 

Второй завтрак 10.30-

10.40 

 

Подготовка к прогулке, прогулка , 11.00 -

12.10 

Возвращение с прогулки.  

Подготовка к обеду, обед  

 

12.10 –

12.55 

Подготовка ко сну , дневной сон 

  

12.55- 

15.10 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.10 - 

15.40 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.40 – 

16.00 

  

ОД,Кружковая  работа, 

Самостоятельная деятельность 

16.00 - 

16.30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой.       

 

16.30-

17.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Режим дня в детском саду на летний оздоровительный период  
 

Режимные моменты Подготовительный дошкольный возраст 

Утренний прием, игры на воздухе, зарядка 7.30 – 8.15 

Завтрак 8.15 – 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки (игры, тематические 

прогулки, развлечения) 

9.00 – 12.20 

Подготовка к обеду, вводные процедуры, 

обед 
12.20 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, водные процедуры, 

игры 
15.00 – 15.35 

Полдник 15.35 – 15.55 

Игры, досуги, кружки, развлечения 15.55-16.40 

Прогулка (игры, досуги, кружки, 

развлечения), уход домой. 
16.40 – 17.30 

 

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной 

деятельности,включая перерывы между ее различными видами. Педагог 

самостоятельнодозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. 
 

3.3.2.Организация проведения прогулок 
     Прогулки имеют огромный потенциал для обеспечения непрерывного воспитания и 

развития детей, решение задач, представленных во всех образовательных областях, для 

всестороннего развития ребенка, укрепления здоровья, удовлетворения его потребности в 

активных движениях, самостоятельных действиях при ознакомлении с окружающим миром, 

новых ярких впечатлений, свободной игре, как с игрушками, так и с природным материалом. 

    В течение года прогулки проводятся ежедневно. В летнее время дети проводят на воздухе 

практически все время с момента прихода в дошкольное учреждение. Общая 

продолжительность прогулки – до 4 часов в день. 

 

 

 

Перспективный план организованной деятельности детей на прогулке 

 

м
ес

я
ц

 Наблюдения Игровая деятельность Опытно- 

э 

ксперементальная 

деятельность 

Живая 

природа 

Неживая природа Дидактические игры Подвижные игры, 

игры-забавы, 

игры разных народов 



С
ен

т
я

б
р

ь
 

Наблюде

ние за: 

-

многообр

азием 

форм и 

цвета 

листьев 

-

дождевы

ми 

червями 

-

поведени

ем птиц 

-

растения

ми 

-

паучками 

-

поведени

е птиц 

-

распрост

ранением 

семян и 

плодов 

-красотой 

природы 

 

Рассматр

ивание : 

-

видоизме

ненных 

стеблей 

-цветов 

-

травянист

ых 

растений 

 

Наблюдение за: 

-погодой 

-ветром 

-облаками 

-дождем 

-лужами 

-долготой дня 

-небом 

-туманом 

-росой 

-грозой 

-температурой и 

изменениями в 

природе 

 

Нахождение 

осенних примет 

«Природа и человек», 

«Что растет в лесу?», 

«Наоборот», «Скажи 

по-другому», «Мое 

облако», «Скажи по – 

другому»,  «Найди 

листок, как на дереве», 

«Закончи 

предложение»,  «Не 

ошибись», «Летает-не 

летает», «Кто больше 

знает?», «Найди 

предмет той же 

формы», «Отгадайте, 

что за растение», 

«Похож-на похож», 

«Что за птица?»,  

«Придумай сам», 

«Угадай, что в 

мешочке», «Лесник», 

«Что это такое?!  

«Бездомный заяц», 

«Узнай по звуку», 

«Узнай не видя», 

«Охотник и зайцы», 

«Что изменилось?», 

«Красочки», 

«Необычные жмурки», 

«Успей подхватить», 

«Казаки-разбойники»,  

«Считайте ногами», 

«Картошка», «Пчелки 

и ласточки», 

«Садовник», 

«Жмурки», «Хитрая 

лиса»,  «Медведь и 

пчелы», «Горелки», 

«Караси и щука», 

«Волк во рву», «Мячик 

кверху»,  

-Уличные тени 

-Полет семян одуванчика 

-Почему не тонут корабли? 

-Пар-это тоже вода 

-Летающие семена 

-Движение воздуха 



О
к

т
я

б
р

ь
 

Наблюде

ние за: 

- 

насекомы

ми 

-птицами 

-образом 

жизни 

птиц 

осенью 

-вороной 

 

Рассматр

ивание: 

-

нахожден

ие 

различий 

деревьев 

и 

кустарни

ков 

-

пожелтев

шей 

листвы 

-семян 

-

однолетн

их и 

многолет

них 

растений 

-деревьев 

-почек 

после 

листопад

а 

-окраски 

и формы 

листьев 

-веток 

-почвы 

-листьев 

на земле 

Наблюдение за: 

-

продолжительность

ю дня 

-изменениями 

температуры 

воздуха и его 

причина 

-листопадом 

-температурой 

воздуха 

-небом 

-ветром 

-погодой 

-воздухом 

-дождем 

 

«Бывает-не бывает», 

«Узнай, чей лист», 

«Расскажи без слов», 

«Узнай, чей лист»,  

«Похож –не похож», 

«Найди, что опишу»,  

«Летает-не летает»,  

«Что растет в лесу?», 

«Отгадай, что за 

растения», «Назови 

три предмета», «Что 

это за птица?», 

«Отгадываем 

загадки?», «Расскажи 

без слов», «Когда это 

бывает?», «Что 

вокруг нас?», «Что 

это за птица?», 

«Скажи, что ты 

слышишь», «Кто же 

я?»,  «Лесник»,  

«Найди пару», 

«Исправь ошибку», 

«Отгадай, что за 

растение», «Так 

бывает или нет?» 

«Угадай, что 

поймал», «Мячик 

кверху», «Большой 

мяч», «Волк», 

«Замри», «К 

названному дереву 

беги», «Бездомный 

заяц», «Охотник и 

зайцы»,  «Гуси-

лебеди», «Медведь и 

пчелы», «Песенка 

стрекозы»,  

«Лягушки», 

«Пузырь», «Стайка», 

«Липкие пеньки», 

«Совушка», «Ванюша 

и лебеди», «Мурки», 

«Ловишки на одной 

ноге», «Стоп!»,  

-Летающие семена 

-Необходимость воздуха для дыхания 

человека 

-Опыт с воздухом 

-Состояние почвы в зависимости от 

температуры 

 



Н
о
я

б
р

ь
 

Наблюде

ние за: 

-

распрост

ранением 

семян 

деревьев 

-синицей 

-сорокой 

-

голубями 

-

воробьем 

-тополем 

-

пешехода

ми 

-собакой 

 

Наблюдение за: 

-связью явлений в 

природе 

-одеждой взрослых 

и детей 

-сезонными 

изменениями 

-водой 

-изменением цвета 

неба 

-тучами 

-прозрачностью и 

движением воздуха 

-погодой 

-долготой дня 

-небом 

-изменением 

температуры 

воздуха 

 

«Вспомни разные 

слова», «Стоп! 

Палочка остановись», 

«Лесник», «Кто где 

живет?», «Вспомни 

разные слова», 

«Третий лишний» 

(птицы),  «Птицы 

(звери, рыбы)», 

«Кому что нужно?», 

«Кто больше знает?», 

«Какая? Какой? 

Какое?», «Где что 

можно делать?», 

«Какое время года?», 

«Кто больше слов 

придумает», 

«Придумай другое 

слово», «О чем я 

сказала?», «Что это 

значит?», «Как 

сказать по-другому?», 

«Придумай сам»,  

«Шоферы», 

«Круговой», 

«Жмурки-

носильшики», 

«Жмурки», «Ловля 

оленей», «Перетяни», 

«Кот на крыше», 

«Летают, прыгают, 

плавают», 

«Ловишка», 

«Бездомный заяц»,  

«Стая», «Светофор», 

«Мы – веселые 

ребята», «Пустое 

место», «Прела – 

горела», «Лягушки и 

цапля», «Ловушка», 

«Успей подхватить», 

«Волк» 

-Опыт по полету перышек 

-Здравстуй,  ветер 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Наблюде

ние за: 

-следами 

птиц на 

снегу 

-

воронами 

-птицами 

-

воробьем 

-голубем 

 

Рассматр

ивание: 

-коры 

деревьев 

 

Наблюдение за: 

-небом 

-долготой дня 

-погодой 

-снежинками 

-транспортом 

-облаками 

-ветром 

 

Рассматривание: 

-изморози 

 

«Назови три 

предмета», «Природа 

и человек», 

«Наоборот», «Не 

ошибись», «Закончи 

предложение», «Кто 

больше знает», 

«Найди предмет той 

же формы», «Летает – 

не летает», «Отгадай-

ка!», «Что это за 

птица?», «Третий 

лишний» (птицы), 

«Ищи», «Отгадайте 

загадки»,  «Сколько 

предметов?», «Мое 

облако»,  

«Стоп», «Лиса в 

курятнике», «Мороз 

Красный нос», «Лиса 

в курятнике», «Казаки 

– разбойники», 

«Зайцы и волк», «Не 

оставайся на полу», 

«Казаки – 

разбойники», «Хитрая 

лиса», «Рыбак и 

рыбки»,  

«Волк во рву», 

«Голубь», «Горелки», 

«Не попадись!», 

«Снежная карусель»,  

«Два Мороза», 

«Цветные 

автомобили», 

«Салки», «Охотники 

и зайцы», «Дети и 

волк»,  

- Взаимосвязь температуры и замерзания воды 

-Зависимость состояния воды от температуры 

-Таяние и замерзание воды 



Я
н

в
а
р

ь
 

Наблюде

ние за: 

-красотой 

деревьев 

-

деревьям

и 

-работой 

дворника 

 

Наблюдение за: 

-небом 

-снежинками 

-погодой 

-метелью 

-движением солнца 

-скрипом снега 

-снегопадом 

-красотой зимнего 

пейзажа 

-снегом 

-глубиной снега 

 

Рассматривание: 

-узоров на окнах 

 

 

«Кому что нужно?», 

«Отгадай-ка», «Что 

это такое?», «Кто 

ты?», «Не зевай», 

«Дополни 

предложение», «Кто 

больше знает», «Так 

бывает или нет?», 

«Где я был?», «Это 

правда или нет?», 

«Найди 

противоположное 

слово», «Надо сказать 

по другому», 

«Вспомни разные 

слова», «Кто найдет 

короткое слово?», 

«Что вокруг нас?», 

«Кто же я?», «Говори, 

не задерживай», 

«Отгадай слово», 

«Отгадайте, что за 

растение», «Кому что 

нужно?» 

«Пузырь», «Повар», 

«Кто быстрее?», 

«Волк», «Снежная 

баба», «Блуждающий 

мяч», «Стадо», 

«Приезжай и 

собирай», «Волк и 

ягнята»,  «день и 

ночь», «Ловкие и 

быстрые», «Дети и 

петух», «Прела-

горела», «Мороз», 

«Считайте ногами», 

«Успей подхватить», 

«Необычные 

жмурки», «Ванюша и 

лебеди», «Кто 

быстрее», «Снежная 

карусель», 

«Колечко», «Кто 

быстрее» 

-Свойства снега 

-Таяние и замерзание воды 

-Зависимость состояния воды от температуры 

воздуха 

-Свойства снега 

-Слепи снежок 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Наблюде

ние за: 

-птицами 

 

Рассматр

ивание: 

-почек на 

деревьях 

-деревьев 

 

Наблюдение за: 

-небом 

-солнцем 

-силой ветра 

-вьюгой 

-оттепелью 

-сосульками 

-следами человека 

-одеждой людей 

-гололедом 

-признаками весны в 

природе 

 

«Кому что нужно?», 

«Стук да стук, найди 

слово, милый друг», 

«Какое время года?», 

«Птицы», «Отгадайте, 

что за растение», 

«Какое время года?», 

«Где что можно 

делать?», «Какая? 

Какой? Какое?», «Кто 

больше вспомнит», 

«Какое что бывает?», 

«Придумай другое 

слово», «Кто больше 

вспомнит», «Кто где 

живет?», «Третий 

лишний», «О чем я 

сказала?», 

«Хлопушки», «Мороз 

Красный нос», «Кто 

дальше», «Снежная 

карусель», «Узнай не 

видя», «Зайцы и 

медведи», 

«Перехватчики», 

«Лисички и курочки», 

«Пустое место», «Кто 

первый?», «Точно в 

цель», «Пробеги и не 

задень», «Кто 

быстрее»,  

-Уличные тени 

-Лед- твердая вода 

-Опыт со следами 



М
а
р

т
 

Наблюде

ние за: 

-кошкой 

-корой 

деревьев 

-

деревьям

и, 

почками 

-

растения

ми 

(сокодви

жение) 

-птицами 

(ворона) 

-

насекомы

ми 

 

Наблюдение за: 

-изменениями, 

происходящими в 

природе 

-таянием снега и 

льда 

-капелью 

-облаками 

-весенними 

приметами 

-оттепелью и 

капелью 

-ветром 

-весенним небом и 

облаками 

-изменениями в 

одежде детей 

-дождем 

-лужами 

 

«Когда это бывает?», 

«Закончи 

предложение», 

«Какое что бывает?», 

«Скажи по-другому», 

«Придумай сам», 

«Отгадай-ка!», 

«Придумай другое 

слово», «Да-нет», 

«Наоборот», «Найди, 

что опишу», «Добавь 

слог», «Охотник», 

«Отгадай, что за 

растение», «Назови 

три предмета», «Не 

ошибись», 

«Кто же я?»,  

«Путешествие», «Что 

это за птица?», 

«Мышеловка», 

«Мячик кверху», 

«Успей подхватить», 

«Сделай фигуру», 

«Хитрая лиса», 

«Ловишки на одной 

ноге», «Хитрая лиса», 

«Удочка», «Быстро 

возьми», «Пчелки и 

ласточки», «Узнай по 

звуку», «Кот Васька», 

«Не попадись!», 

«Большой мяч», 

«Гуси-лебеди», 

«Ловишки парами», 

«Волк», «Медведь и 

пчелы», «Кот на 

крыше», «Охотник и 

зайцы», «Горелки», 

«Птички и кошка» 

- Вода и снег 

-Прозрачность льда 

-Таяние и замерзание воды 

-Зависимость роста травы и деревьев от 

освещенности места обитания 



А
п

р
ел

ь
 

Наблюде

ние за: 

-

насекомы

ми 

-

насекомы

ми 

(божья 

коровка) 

-

всходами 

многолет

них 

растений 

-

дождевы

м червем 

-

растения

ми 

-

воробьям

и 

-

ласточка

ми 

 

Рассматр

ивание: 

-растений 

-

одуванчи

ка 

-

цветущих 

деревьев 

и кустов 

 

Наблюдение за: 

-солнцем 

-небом 

-весенней грозой 

-облаками 

-ветром 

 

«Загадай, мы 

отгадаем», «Природа 

и человек», «Бывает – 

не бывает», «Птицы, 

звери, рыбы», «Что 

это за насекомое?», 

«Да или нет», 

«Придумай сам», 

«Похож – не похож», 

«Охотник», «Лесник»,  

«Найди предмет той 

же формы», «Кто где 

живет?», «Отгадайте 

загадки», «Кто 

больше слов 

придумает», 

«Помнишь ли ты эти 

стихи?», «Сколько 

предметов?», 

«Исправь ошибку», 

«Вчера, сегодня, 

завтра», «Когда это 

бывает?», «Сколько 

предметов?», «Ищи» 

«Караси и щука», 

«Быстро возьми», 

«Солнечные 

зайчики», 

«Бездомный заяц», 

«Узнай по звуку», 

«Охотники и утки», 

«Что изменилось?», 

«Повар», «Не дай мяч 

водящему», «Успей 

подхватить», «Где мы 

были, не скажем», 

«Замри», «Стоп!», 

«Считайте ногами», 

«С кочки на кочку», 

«Пустое место», 

«Шоферы», 

«Жмурки», «Казаки –

разбойники», 

«Картошка», «Волк 

во рву», 

-Солнце высушивает предметы 

-Водопроницае-мость песка и глины 

-Выяснение причины выхода червей во время 

дождя на поверхность земли 

-Песчаный конус 



М
а
й

 

Наблюде

ние за: 

-посадкой 

семян в 

клумбы 

-птицами 

-

растения

ми 

-

муравьям

и 

-ростом и 

развитие

м всходов 

-

цветнико

м 

-

бабочкой 

 

Рассматр

ивание: 

-божьей 

коровки 

(защита 

от 

врагов) 

-

одуванчи

ка и его 

семян 

 

Наблюдение за: 

-движением солнца 

-солнцем 

-небом 

-ветром 

-погодой 

-грозой 

 

«Что это значит?», 

«Что происходит в 

природе», «Что это 

такое?», «Хорошо – 

плохо», «Что это за 

птица?», «Кто знает, 

пусть продолжит», 

«Назови три 

предмета», «Помнишь 

ли ты эти стихи», 

«Кто больше 

вспомнит», «Кто 

знает, пусть 

продолжит», 

«Придумай другое 

слово», «Исправь 

ошибку», «Бывает – 

не бывает», «Что это 

такое?», «И я», 

«Дополни 

предложение», «Кому 

что нужно», 

«Наоборот», «Это 

правда или нет»,  

«Лягушки и цапля», 

«Пустое место», 

«Волк», «Не замочи 

ног», «Успей 

подхватить», 

«Карусель», 

«Считайте ногами», 

«Развиваем 

внимание», «Ручейки 

и озера», 

«Пятнашки», 

«Большой мяч», 

«Стайка», 

«Маргаритки», «Кот 

на крыше», «Повар», 

«С кочки на кочку», 

«Хитрая лиса»,  

-Опыт с металлическими предметами 

 

И
ю

н
ь

 

Наблюдение за: 

-всходов деревьев 

-цветниками 

-муравьями 

-что где растет 

-тополем и тополиным 

пухом 

-божьими коровками 

-одуванчиком 

-поливом цветов 

-тополем 

 

Рассматривание:  

-молодых всходов 

 

Наблюдение за: 

-летними изменениями 

в природе 

-солнцем 

-облаками 

-грозой 

-радугой 

-небом и облаками 

-ветром (его 

отсутствием) 

-тенью 

-дождем 

-погодой 

 

«Что лишнее?», «Добрые 

слова», «Земля, вода, огонь», 

«Магазин «Цветы», «Мое 

облако», «Сколько 

предметов?», «Вершки и 

корешки», «Назови животное, 

насекомое с нужным звуком», 

«Вчера, сегодня, завтра», 

«Скажи по-другому», 

«Исправь ошибку», «Не 

ошибись», «Кто больше 

знает», «Закончи 

предложение», «Назови три 

предмета», « Кто же я?», 

«Похож – не похож», 

«Природа и человек», «Так 

бывает или нет?», «Найди, 

что опишу», «Это правда или 

нет?», «Отгадайте, что за 

растение», «Где я был?» 

«Солнечные зайчики», 

«Мячик кверху», «Волк», 

«Большой мяч», «Ручейки 

и озера», «Липкие пеньки», 

«Ловишка», «Волк и 

ягнята», «Улиточка», 

«Замри», «Стайка», 

«Шоферы», «Повар», 

«Мышеловка», «Кто 

сделает меньше шагов», 

«Охотники и утки»,  

«Рыбак и рыбаки», 

«Пятнашки», «Передал – 

садись», «Ловишки с 

приседанием», «Стоп!», 

«Догони свою тень», «Лиса 

в курятнике», «Зайцы и 

медведи», «Пустое место» 

- Предложить 

потрогать камни и 

металлические 

предметы утром, 

днем и вечером; 

выяснить разницу 

между предметами 

-С надувным 

шариком 

-Запахи растения 



И
ю

л
ь

 
Наблюдение за: 

-одуванчиком 

-мухами 

-бабочками 

-ласточками 

-ростками в цветнике 

-полетом насекомых 

-муравьями 

-мухой 

-воробьями 

-пчелами 

-вороной 

-теми, кто обитает на 

дереве 

Рассматривание: 

-листьев на деревьях 

-подорожника 

-корневой системы 

подорожника 

-цветов 

-разнообразия стеблей 

(стволов) 

-растительного мира 

Наблюдение за: 

-небом 

-солнцем 

-росой 

-ветром 

 

 

-Слушание звуков 

природы 

-Ощущение запахов 

природы 

«Что это такое?», «Природа 

и человек», «Придумай сам», 

«Назови растение с нужным 

звуком», «Что это за 

насекомое?», «Летает –не 

летает», «Найди листок, как 

на деревьях», «Найди себе 

пару», «Что это?», «Кто 

знает, пусть продолжит», 

«Отгадайте, что за 

насекомое», «Да – нет», «Что 

это за птица?», «Третий 

лишний» (растения), 

«Закончи предложение», 

«Назови три предмета»,  

«Что растет в лесу?», «Что 

кому нравится?», «Назови 

трех птиц», «Кто больше 

знает», «Расскажи без слов», 

« Где что растет?», 

«Повторяйте друг за 

другом», «Третий лишний» 

(птицы),  

«Что мы видели, не 

скажем, а что делали, 

покажем», «Большой 

мяч», «С кочки на кочку», 

«Стадо», «Совушка», 

«Волк», «Казаки – 

разбойники», «Стоп!», 

«Стайка», «Пчелки и 

ласточки», «Мяч 

водящему», «Кто сделает 

меньше шагов», «Повар», 

«Садовник», «Удочка», 

«Караси и щука», «Гуси – 

лебеди», «Охотники и 

утки», «Не оставайся на 

полу», «Ловишки с 

приседанием», «Ловишки 

на одной ноге», 

«Космонавты», «Медведь 

и пчелы», «Замри»,  

- Опыты с бумагой 

-Испарение воды  

-С муравьями 

-Воздух невидим 

А
в

г
у
с
т

 

Наблюдение за: 

-стрекозой 

-птицами 

-растениями на 

клумбах 

-полетом птиц 

-голубем 

-дождевыми червями 

-бабочками 

-насекомыми 

-паучками на клумбе 

-разнообразием семян 

 

Рассматривание: 

-деревьев 

-каштана 

-цветов 

-одуванчика 

-тополя 

-травы 

 

Наблюдение за: 

-тучами 

-дождем 

-погодой 

-солнцем 

-солнечным зайчиком 

-небом и облаками 

-солнцем и долготой 

дня 

-красотой окружающей 

природы 

-облаками 

-изменениями в 

природе 

 

«Кто где живет?», «Хорошо-

плохо», «Помнишь ли ты эти 

стихи?», «Угадай, что в 

мешочке?», «Отгадайте 

загадки», «Исправь 

ошибку», «Ищи», «Третий 

лишний», «Птицы (звери, 

рыбы)», «Путешествие», 

«Что растет в лесу», 

«Придумай сам», «Что это 

такое?», «Хлопки», «Кто 

больше слов придумает», 

«Когда это бывает?», «Найди 

предмет той же формы», 

«Какое время года», «Правда 

или нет», «Вчера, сегодня, 

завтра»,  «И я», «Что вокруг 

нас?», «Стук да стук, найди 

слово, милый друг», 

«Говори, не задерживай», 

«Вспомни разные слова», 

«Дополни предложение»,  

«К названному дереву 

беги», «Песенка 

стрекозы», «Огурцы», 

«Караси и щука», 

«Стрелок», «Не 

попадись», «Стайка», 

«Вратарь», «Ключи», 

«Напои лошадку», 

«Охотники и утки», «Мяч 

водящему», «Необычные 

жмурки», «Бабочки, 

лягушки и цапли», 

«Ловишка», «Узнай по 

звуку», «Гуси-лебеди», 

«Где мы были – не 

скажем», «Угадай, что 

поймал»,  «Угадай, какой 

наш дом?», «Успей 

подхватить», «Зайцы и 

волк», «Считайте 

ногами», «Охотник и 

зайцы», «Пузырь», 

«Ловушка», «Дети и 

волк», «Красочки», 

Жмурки», «Мышеловка», 

«Где звук?» 

-Передача 

солнечного 

зайчика 

 

 

 

 

 

 



3.3.3. Проектирование образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития  

детей старшего дошкольного возраста 
Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детейстаршего 

дошкольного возраста осуществляется в форме совместной деятельности, в ходережимных 

моментов, в организованной образовательной и самостоятельной деятельности детей. 

В основу планирования и осуществления реализации целей и задач образовательныхобластей 

положен комплексно-тематический принцип, обеспечивающий объединениекомплекса 

различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы». Тематика 

определяется по «тематическим неделям», «событиям группы и детского сада», «сезонных 

явлений в природе», «праздников» и «традиций» группы. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легковводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольногоучреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. 

Учебный план рабочей программы разработан в соответствии с 

федеральныминормативными документами. 

В учебный план включены пять образовательных направлений, обеспечивающиесоциально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое ифизическое 

развитие детей. 

Социально-коммуникативное развитие - нравственное воспитание, 

коммуникативнаядеятельность, игровая деятельность, трудовое воспитание, безопасность. 

Познавательное развитие - ребенок и окружающий мир, ФЭМП. 

Речевое развитие - развитие речи, чтение художественной литературы. 

Художественно-эстетическое развитие - рисование, лепка, художественный 

труд,конструирование, аппликация, музыка. 

Физическое развитие - физическая культура. 

 

Планирование образовательно-воспитательной работы воспитателей группы 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на воздухе 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 

Формирование элементарных 

математических представлений 

2 раз в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1\2 раз в неделю 

Аппликация    1/2 раз в неделю 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах 

деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно 

Оздоровительная работа 



Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

 

 

Расписание ОД на 2022-23 учебный год 

МБДОУ «Детский сад № 17 комбинированного вида» г. Новозыбков 

подготовительная (логопедическая) группа (30 мин) 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Развитие речи (логопед)  

 

 
2.. Музыка  

 

 

3.Познавательное развитие (ФЭМП) 
 

 

4.Рисование  
 

9.10-9.40 

Перерыв 10 мин 

 
9.50-10.20 

Перерыв 10 мин 

 

10.30-11.00 
 

 

15.40-16.10 
 

ВТОРНИК 

1.Развитие речи (логопед) 

 
 

2.Познавательное развитие (Развитие речи) 

 
 

3.Физ-ра  

 

КружокУчимся играя» 

 

9.10-9.40 

Перерыв 10 мин 
 

9.50-10.20 

Перерыв 10 мин 
 

10.30-11.00 

 

16.00 – 16.30 
 

СРЕДА 

1. Развитие речи  
 

 

2.Познавательное развитие(ФЭМП) 

 
 

3. Физкультура  на улице 

 

9.10-9.40 
Перерыв 10 мин 

 

9.50-10.20 

Перерыв 40 мин 
 

11.00-11.30 

 

ЧЕТВЕРГ 

1.Развитие речи (логопед) 

 

 
2.Познавательное развитие (р.р) 

 

 
3.Музыка  

9.10-9.40 

Перерыв 10 мин 

 
9.50-10.20 

Перерыв 10 мин 

 
10.30-11.00 

 

ПЯТНИЦА 

1.Развитие речи(логопед)  
 

2..Лепка/аппликация  

 
3.Физическое развитие 

9.10-9.40 
Перерыв 10 мин 

9.50-10.20 

Перерыв 10 мин 
10.30-.11.00 

 

 

 



 

 

 

 

    Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.       

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде образовательной деятельности (не сопряженной 

с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в 

виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение 

образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и 

уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией 

питания и др.).  

Организаванная образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно- исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач. 

   В соответствии с СанПин максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

старшего дошкольного возраста составляет :дети 6-7 лет - 8 часов 30 минут.  

Продолжительность организованной образовательной деятельности: дети 6-7 лет не более  – 

30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

составляет: дети 6-7 лет- 1,5 часа. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 мин. 

     Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине 

организованной образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организовывают в первой половине дня. Для 

профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и 

т.д.  

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой 

образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной деятельности детей 

соответствует требованиям действующих СанПин (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

        В течение годаПрограмма реализуется в соответствии с календарным графиком, в 

каникулярном режиме (только по направлениям физического и художественно-эстетического 

развития детей). 

       В дошкольном учреждении содержание образования, изложенное в различных 

программах, реализуется через определенные формы организации педагогического процесса. 

Выбор форм обусловлен возрастными психологическими особенностями детей, новыми 

подходами к интеграции различных видов деятельности. 

    Работа учителя-логопеда по коррекции нарушений проводится подгруппами 3 раза в 

неделю и индивидуально с каждым ребенком в зависимости от тяжести нарушений, 

длительность занятий 15-20 минут. 

    Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.  

В сентябре проводится  входной психолого-педагогический мониторинг, затем начинаются 

учебные занятия, две недели мая (с 1 по 15) проводится комплексный психолого-

педагогический мониторинг как адекватная форма оценивания результатов освоения 



Программы детьми дошкольного возраста. Мониторинг детей осуществляться в 

индивидуальной или фронтальной (на занятии) форме.  

     Освоение программ детьми происходит в индивидуальном темпе (исходя из принципа 

минимакса: материал дается по возможному максимуму, а требования к усвоению 

предъявляются по минимуму, необходимому для прохождения следующего этапа обучения и 

определенному ФГОС ДО). 

       В течение дня предусмотрен оптимальный баланс различных видов деятельности, что 

дает возможность: распределить и снизить учебную нагрузку, осуществить 

дифференцированный подход к детям, организовать индивидуальную коррекционо-

развивающую деятельность с детьми. 

      Выбор форм обусловлен возрастными психологическими особенностями детей, новыми 

подходами к интеграции различных видов деятельности. 

Модель организации учебно-воспитательного процесса в детском саду на день 

№ 

п/п 

Направле

ния 

развития 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое 

развитие 

Приём детей на воздухе в тёплое время года Утренняя 

гимнастика 

Гигиенические процедуры  

Закаливание в повседневной жизни (облегчённая одежда в 

группе, одежда по сезону на прогулке, воздушные ванны)  

Физкультминутки в ООД  

Физкультура в спортивном зале и на воздухе  

Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные досуги, игры 

и развлечения  

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

2 Познавател

ьное 

развитие 

Деятельность познавательного цикла. 

Дидактические игры. 

Наблюдения. 

Беседы. 

Экскурсии по участку. 

Исследовательская работа, опыты и экспериментирование. 

Игры на развитие воображения 

Развивающие игры  

 Интеллектуальные досуги 

Занятия по интересам 

Индивидуальная работа 

Конструктивная деятельность 

3 Речевое 

развитие 

Речевая деятельность 

Рассматривание картин и составление описаний и 

повествований. 

Составление загадок. 

Составление сказок. 

Заучивание стихотворений. 

Пересказ литературных текстов. 

Словесные игры. 

Чтение сказок, литературных 

произведений 

Индивидуальная работа 

Сюжетные игры 

4 Социально-

коммуника

тивное 

развитие 

Утренний приём детей, индивидуальные и подгрупповые 

беседы  

Формирование навыков культуры еды  

Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, помощь в подготовке к ООД  

Формирование навыков культуры общения.  

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда 

и труда в природе  

Эстетика быта  

Тематические досуги в 

игровой форме  

Работа в книжном уголке 

Сюжетно-ролевые игры 

5 Художестве

нно- 

эстетическо

е развитие 

ООД  

эстетика быта  

экскурсии  

музыкально-

художественные досуги  

индивидуальная работа  

 



3.3.4.Традиционные события, праздники, мероприятия, осуществляемые в 

подготовительной группе 
Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 6-7 лет 

предполагаетрешение педагогом следующих задач: 

1. Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной и 

содержательнойдеятельностью. Формировать основы досуговой культуры 

(игры,чтениекниг,рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т.д.). 

2. Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей,интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученныхзнаний 

и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных 

увлечений,стремлению заниматься спортом. 

3. Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничныхднях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание 

активноучаствовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, 

участкадетского сада и т. д.).Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление 

поздравитьих с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

4. Самостоятельная познавательная и художественная деятельность. Создаватьусловия 

для развития индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдать, 

экспериментировать,собирать коллекции и т.д.). 

5. Творчество. Продолжать развивать художественные наклонности в пении, 

рисовании,музицировании. Поддерживать увлечения детей в разнообразной художественнойи 

познавательной деятельности, создавать условия для дополнительного посещениякружков и 

студий. 

 

 

Примерный перечень развлечений и праздников 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День 

Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного календаря. 

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера посвященные 

творчеству композиторов, писателей, художников. 

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских опер, 

музыкальных и ритмических пьес. Инсценрованиерусских народных сказок, песен, 

литературных произведений; игры -инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-поварята», 

муз. Е. Тилличеевой. 

Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», 

«Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С.Пушкин и музыка», «Город чудный, город 

древний», «Зима-волшебница». 

Концерты. «Песни о Ростове-на-Дону», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем 

и танцуем»; концерты детской самодеятельности. 

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы,любимые сказки, сказания, 

былины, предания. 

Декоративно-прикладное искусство.«Народная игрушка», «Хохлома» и др. 

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы Москвы; 

«Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в Страну знаний», 

«В мире фантастики», «3аймемся арифметикой» и др. 

Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, спорт», 

«Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию». 

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные словесные игры, аттракционы, 

театр теней при помощи рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективно – тематическое планирование 

 

 

Период Тема недели Содержание работы 
Сентябрь –  

1неделя 
 

01 – 02.09 

22г. 

Мониторинг детей по 
разделам программы. 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Выявить знания детей на начало учебного года 

Сентябрь –  

2неделя 

5 - 9.09 

22г 

Обследование детей ПДД Выявить знания детей по ПДД. Обобщить знания о 

транспорте, правилах дорожного движения, правилах 

поведения на улице, довести до сознания детей к чему 
может привести нарушения правил дорожного движения. 

Тема: «Очей очарованье»  
 

Сентябрь –  

3неделя 

 

12.09.-16.09 

 

Детский сад  
Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным  окружением ребенка.Расширить 

представление детей о помещениях детского сада, 
совершенствовать умение ориентироваться в 

 нихФормировать уважительное отношение к сотрудникам 

детского сада и результатам их труда.Формировать 

дружеские , доброжелательные отношения между 
детьми.Обогащать словарный запас детей, развивать 

умение связно, последовательно  выражать свои 

мысли.Развивать у детей познавательную мотивацию, 
интерес к различным видам деятельности в детском саду. 

 

 

Сентябрь –  

4неделя  

19.09-23.09 

Ранняя осень. Дифференцировать признаки лета и осени, ранней и 
поздней осени (похолодание, изменение окраски растений, 

листопад, тучи, дожди, перелет птиц, урожай); 

 
закреплять знания осенних месяцев, временные 

представления (месяц – время года, день – неделя – 

месяц); 
 

развивать наблюдательность, умение всматриваться в 

окружающее, видеть изменения в природе, умение 

охарактеризовать их словами; 
 

совершенствовать сенсорные способности: слух, 

обоняние, осязание, умение вслушиваться в шорох 
листьев, голоса птиц, ощущать прохладу ветра, дождя, 

тепло осенних,  солнечных  лучей, выражать словами свои 

ощущения. 

 

Сентябрь- 

5неделя 

26.09-30.09 

 

Деревья. Грибы Расширять знания детей о том, что такое лес, какие 

деревья, грибы растут в лесу, кто живет в лесу, в чем 

польза леса; 
закреплять знания  названий грибов, их особенностей, 

пользы. Какие заготовки можно делать из грибов; 

развивать умение обобщать объекты по заданному 

признаку, закреплять  названия геометрических форм 
 

Октябрь  

1 неделя  

3.10-7.10 

Перелётные птицы Напомнить, что одна из примет осени – отлет перелетных 

птиц в теплые края. Почему они улетают?  Когда 
возвращаются? 

Закреплять названия перелетных птиц, части тела птицы, 

оперение. 



Активизировать обобщающие слова – перелетные и 

зимующие, умение  дифференцировать их.  

Продолжать развивать: наблюдательность, умение 

выделять характерные особенности, повадки птиц;  
сенсорные способности – умение вслушиваться  в голоса 

птиц, узнавать их по очертаниям, окраске и 

самостоятельно выражать свои мысли словами; 
умение ориентироваться в пространстве и во времени. 

Закреплять знания о пользе, которую приносят птицы 

Тема: «Что нужно человеку для жизни?»  
 

Октябрь- 3 

неделя  

10.10-14.10 

Овощи. Фрукты.  

 

Закреплять и обобщать знания детей об  овощах, фруктах, 

где растут. Когда собирают урожай овощей, фруктов, в 

чем их польза, что из них готовят; 
продолжать развивать умения сравнивать объекты между 

собой; 

развивать сенсорные способности детей: закреплять 

названия геометрических форм. Знания цветов и цветовых 
оттенков, развивать вкусовые ощущения, развивать 

пространственную ориентацию. 

 

Октябрь – 4 

неделя  

17.10-21.10 

Продукты питания. Закреплять и расширять знания детей о продуктах 

питания: для чего они нужны, из чего они сделаны, что из 

них можно приготовить, где их продают, где хранят  

(молочные, хлебобулочные, мясные, рыбные, овощные, 
фруктовые); 

продолжать развивать  наблюдательность детей, их 

сенсорные способности, вкусовые ощущения (определять 
продукты и блюда на вкус), слух, осязание(какая крупа в 

мешочке), закреплять умение ориентироваться   во 

времени суток, во временах года( коровы больше молока 
дают летом…урожай убирают в конце лета и осенью. 

Утром – завтрак, вечером – ужин) 

 

Октябрь 

 5 неделя  

24.10-28.10 

Одежда. Обувь. Закреплять и расширять знания детей о назначении и 
деталях одежды, обуви ; 

умение видеть связь видов одежды с временами года; 

различать понятия одежда, обувь; 
различать по назначению виды одежды, обуви, 

активизировать в речи эти понятия. 

Ноябрь 

1неделя 

31.10-4.11 

Посуда. Углублять знания детей о посуде, ее назначении, из чего 

она состоит, где ее хранят; 
Обобщать понятия:  столовые приборы, кухонная посуда, 

чайная, столовая;  

закреплять знания о  различных свойствах предметов: 
цвет. форма, размер, поверхность предмета на ощупь, 

материал, составные части; 

продолжать развивать сенсорные способности детей (слух, 

осязание), умение выражать словом свои ощущения. 
 

Ноябрь 

2неделя 

7.11-11.11 

Мебель. Обобщать знания  детей о мебели, ее видах, назначении; 

активизировать в речи обобщающие понятия: мебель, 
кухонная мебель, гарнитур; 

развивать умения сравнивать предметы между собой, 

выделять их существенные признаки, используя в речи 

название целого и частей, правильно выстраивать 
высказывание; 

продолжать развивать сенсорные способности: название 

геометрических фигур, названия цветов, тактильные 
ощущения. Умение ориентироваться в пространстве, 

определяя положение вещей по отношению к себе и 



другим вещам 

Ноябрь 

3неделя 

14.11-18.11 

Бытовая техника. 

Инструменты 

Углублять знания детей о предметах быта, инструментах: 

закреплять название и назначение приборов, 

инструментов, правила обращения с ними; 
обогащать и активизировать словарь детей по этой теме, 

дифференцировать понятия бытовые приборы – мебель; 

закреплять названия геометрических фигур и форм, 

развивать сенсорные способности: зрительное восприятие, 
тактильные ощущения 

Ноябрь 

 4неделя 

21.11-25.11 

Транспорт. Закреплять знания о различных видах транспорта, их 

назначении , частях автомобиля , кто управляет им .  
Уточнять знания о правилах дорожного движения . 

Учить образовывать сравнительную степень 

прилагательного и сложные слова. 

Развитие зрительного внимания и восприятия, речевого 
слуха и фонематического восприятия, артикуляционной, 

тонкой и общей моторики, координация речи с 

движениями. Формирование навыков сотрудничества, 
доброжелательности. 

Декабрь 

1неделя 

28.11-2.12 

Почта. Закреплять  представления о труде работников почты, о 

важности их труда. Уточнять, расширять и активизировать 

словарь по теме (почта, почтальон, ящик, журнал, письмо, 
.., марка, конверт, послать, разносить) 

Обучать образованию притяжательных прилагательных; 

закреплять практическое употребление в речи простых 
предлогов: на, с, под, над,за. 

Пересказ рассказа Е. Чарушина « Кто как живёт: заяц, 

белка, волк» 
( пересказ близкий к тексту) 

Звук и буква Э 

Развитие диалогической речи, речевого слуха, памяти, 

мышления, общих речевых навыков,тонкой и общей 
моторики. 

Формирование навыков сотрудничества. 

Взаимопонимания, доброжелательности, координации 
речи с движениями. 

 

 

Декабрь 

2неделя 

5.12.-9.12 

Домашние 

животные. 

Закреплять и расширять знания детей о домашних 
животных: названия, их внешний вид, повадки, в чем их 

польза, любовь человека к животным; 

активизировать в словаре обобщающие понятия  - 
домашние животные, дифференцировать  понятия – 

домашние – дикие; 

развивать сенсорные способности – вслушиваться в голоса 

животных и узнавать их по голосу, узнавать их по 
очертанию, окраске, выражать свои мысли словами. 

 

Декабрь  

3 неделя 

12.12-16.12 

Домашние птицы. Закреплять и расширять знания детей о домашних птицах 
– названия, особенности их поведения, о пользе, которую 

они приносят человеку, как человек  ухаживает за ними. 

Далее см. «Перелетные птицы 

Тема: «Зимняясказка»  
 

Декабрь  

4 неделя 

19.12-23.12 

Зима Закреплять знания детей: о закономерности смены времен 

года, основных признаков зимы, зимних развлечений, о 
подготовке к зиме людей и животных, названий зимних 

месяцев; 

продолжать развивать наблюдательность детей, умение 
видеть сезонные изменения в природе; 

совершенствовать сенсорные способности детей(слух, 



обоняние), умение рассказывать о своих ощущениях. 

 

Декабрь  

5 неделя  

26.12-30.12 

Праздник  Новый 

Год 

Закреплять понятие -  год как отрезок времени (Новый год 

– начало года, но середина зимы); 
Продолжать развивать наблюдательность детей, умение 

видеть  сезонные изменения в природе,  значение Нового 

года, его персонажи 

Тема: «Как много бывает интересного зимой»  
 

Январь  

3 неделя  

10.01-13.01 

Зимующие птицы. Закреплять знания детей о том, почему зимующие птицы 

так называются, чем они питаются, где живут, в чем их 
польза, как люди помогают птицам в зимнее время; 

Дифференцировать понятия зимующие – перелетные ; 

далее см. «Перелетные птицы»  
 

Январь 

 4 неделя  

16.01-20.01 

Зимняя одежда. Закреплять и расширять знания детей о назначении и 

деталях зимней  одежды; 

умение видеть связь видов одежды с временами года; 
различать понятия одежда, головные уборы; 

различать по назначению виды зимней одежды, обуви, 

активизировать в речи эти понятия. 
 

Январь  

5 неделя  

23.01-27.01 

Зимние забавы. Закреплять знания детей  о различных видах зимних 

развлечений , 

уточнять во что можно играть со снегом.  
Активизировать словарь слов действий. 

Развивать умение использовать в речи сложные 

предложения  с союзом  «а». 
Учить составлять рассказ «Зимние развлечения» по 

сюжетным картинкам  

Развивать длительный, плавный выход, диалогическую 
речь, зрительного внимания, артикуляционной, мелкой, 

общей моторики. 

Формировать навык сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности.  
Воспитывать любовь к природе. 

Февраль 

1 неделя  

30.01-3.02 

Зимой в лесу (дикие 

животные). 

Расширять знания детей о диких животных: повадки 

животных, их внешний вид, где они живут, чем питаются, 
названия их детенышей; 

активизировать понятие – дикие животные, 

дифференцировать 

дикие – домашние; 
далее см. тему «Домашние животные»  

 

Февраль 

 2 неделя  

6.02-10.02 

 

Моя семья Знакомить детей с понятием – семья; 
ее состав, функции членов семьи, какая должна быть 

семья, (дружная, трудолюбивая, культурная, здоровая, 

заботливая, чистая); 

закреплять умения: дифференцировать понятия отец – 
муж, мать – жена, родители – родственники; определять 

степень родства в семье (родители, дедушка, бабушка, 

внуки, бабушка и дедушка – родители мамы или папы); 
определять степень своего  родства по отношению к 

другим членам семьи (я маме – дочь – сын, брату – сестра, 

брат…) 

 

Февраль 

 3 неделя  

13.02-22.02 

День защитника 

Отечества. 

Расширять знания детей о национальных праздниках – 

день Защитника Отечества. 

Воспитывать любовь к Отечеству, гордость за своих дедов 
и отцов – его защитников; 

Расширять знания о военных профессиях, активизировать  



употребление их названий; 

Закреплять умения дифференцировать понятия: кепка – 

фуражка – каска – бескозырка – шапка – шляпа. Пиджак – 

китель – шинель – пальто. 
 

 

Март 1 

неделя  

27.02-3.03 

Профессии Расширять и закреплять знания детей о профессиях:  

профессии в городе, в селе; какую пользу  приносят те или 
иные профессии; где обучаются профессиям; чем 

занимаются люди каждой профессии; 

продолжать расширять знания детей о семье, о месте 
работы родителей, дедушек, бабушек. 

 

Март 2 

неделя  

6.03-10.03 

8 Марта. Продолжать расширять  знания детей о праздниках – 8 

марта. 
Воспитывать любовь и уважение к маме, бабушке; 

умение выражать свои чувства словами и делами; 

Закреплять знания о профессиях мамы, бабушки. 

Тема: «Просыпается природа ото сна»  

 

Март  

3 неделя  

              

13.03-17.03 

 

                     «Весна» 

 

Расширять знания детей о временах года – весна, название 
весенних месяцев, устанавливать причинно – 

следственные связи (почему снег тает, … бегут ручьи, 

…появляются листочки,…появляются насекомые, 

прилетают птицы…),пробуждаются животные, 
появляются детеныши; 

дифференцировать признаки времен года осень – весна, 

зима – весна, ранняя и поздняя весна; 
развивать наблюдательность – видеть сезонные изменения 

в природе; 

активизировать  речи названия весенних месяцев, времени 
суток, дней недели; 

умение рассказывать о своих ощущениях, впечатлениях 

Март 

 4 неделя  

20.03-24.03 

 

   «Прилет птиц» 

 

 

Напомнить, что одна из примет весны– прилет перелетных 

птиц вродные края. Почему ониприлетают?   
Закреплять названия перелетных птиц, части тела птицы, 

оперение. 

Активизировать обобщающие слова – перелетные и 

зимующие, умение  дифференцировать их.  
Продолжать развивать: наблюдательность, умение 

выделять характерные особенности, повадки птиц;  

сенсорные способности – умение вслушиваться  в голоса 
птиц, узнавать их по очертаниям, окраске и 

самостоятельно выражать свои мысли 

Март  

5 неделя 

27.03-31.03 

 

 

Насекомые» 

 

Знакомить  детей с образом жизни насекомых, чем они 

питаются, со способами маскировки, их строением 
(голова, усы, крылья, шесть лапок или восемь у паука), где 

живут (норка, улей, дупло, муравейник), их вреде и пользе 

Тема: Космос 

3 .04-7.04 

 

Расширять представления детей о космических полетах, 

познакомить их с российскими учеными, которые стояли у 

истоков развития русской космонавтики К. Э. 
Циолковским, А. П. Королевым. Закрепить знания детей о 

том, что первым космонавтом был гражданин России 

Юрий Гагарин. Подвести детей к пониманию того, что 
космонавтом может быть только здоровый, образованный 

и бесстрашный человек. Воспитывать в детях гордость за 

свою Родину. 

Тема: «Земля – наш общий дом»  

 

 



Апрель 3 

неделя 

10.04-14.04 

Дружат люди всей 

земли. 

Формировать у детей понятие дружбы между  близкими, 

между людьми всей земли. Воспитывать  

доброжелательность, терпимое отношение к людям 

других национальностей, народностей 

Апрель 4 

неделя 

17.04-21.04 

Животные Севера и 

жарких стран. 

Продолжать знакомить с животными севера: название 

животных, их различия, приспособление к окружающей 

среде; 

развивать умение ориентироваться в пространстве (белые 
медведи живут на Севере) 

Знакомить детей с животными жарких стран: названия 

животных, приспособление к окружающей среде, 
различия животных жарких стран и северных животных; 

Развивать умение ориентироваться в пространстве (жираф 

живет в Африке, на юге) 
 

Тема: «Моя страна.Мой город» 

Апрель 5 неделя24.04-28.04 

 

 

Продолжать расширять представления детей о родном 

городе – частицы нашей Родины; 

Почему он так называется;  называния улиц, площадей, 
парка; 

Основные достопримечательности,  важнейшие 

предприятия; 
Развивать умение ориентироваться в ближайшем 

окружении, районе д.сада. 

Расширять представления детей о нашей стране – России. 

о Москве – ее главном городе, о своем родном городе, 
который является   частью большой  страны, воспитывать 

чувство патриотизма, уважение к  государственным  

символам; 
Вводить в пассивный словарь детей  слова герб,  гимн, 

правительство, президент; 

Развивать наблюдательность, умение всматриваться в свое 
окружение, любить и ценить его . 

 

Тема: «День Победы.»  

Май 1 неделя 

2.05-5.05 

 

Продолжать  знакомить детей с главным праздником 

страны – Днем Победы. Воспитывать чувство  гордости  за 
наш народ, , победивший фашизм, знакомить с родами 

войск, принимавших участие в войне, знакомить со 

стихами и песнями военной 

Тема: «Школа. Школьные 

принадлежности» Май 3 неделя 

10.05-12.05 

 

Формировать представления детей о том. что надо много 
учиться, чтобы овладеть любой профессией. Поэтому все 

дети поступают в школу. В школе трудно. Но очень 

интересно. Дети  в школе узнают много   том, что нас 
окружает. 

Дать понятие слов : линейка, класс 

Закрепить название времен года (летом  у детей каникулы, 

а осенью дети идут в школу). Частей суток (утром в школе 
начинаются занятия, а днем ученики возвращаются из 

школы..) 

 

Тема: «Здравствуй, лето!»  

 

 

Май 4 

неделя 

15.05-19.05 

Тема: «Ягоды» 

 

Продолжать знакомить детей с ягодами , их свойствами . 
-Учить преобразовывать глаголы единственного числа в 

множественное число; 

Учить составлять описательный рассказ о ягодах с 
использованием схемы. 

  

Май 4 

неделя    

22.05-26.05                               

Тема: «Цветы» Знакомить детей с растительным миром нашего края; 

названиями растений – цветов,  растущих в нашем  д. саду; 
знакомить с лекарственными растениями, ядовитыми; 

знакомить со способами  размножения цветов,  правилами 



 

 

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда группы (далее – РППС) соответствовать 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям . 

      Развивающая предметно-пространственная среда в группеобеспечивает реализацию 

основной образовательной программы,разработанной с учетом Основной  образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы»под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность реализации разных видов 

детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

     Для выполнения этой задачи РППС : 

1) содержательно-насыщенная – включает средства обучения, материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

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

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

3) полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС в разных видах детской активности; 

4) доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников  к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

Эстетическое пространство группы представлено несколькими взаимосвязаннымицентрами: 

музыкальным, театрализованным, изобразительным. Отличительной особенностьюданных 

центров является то, что наряду с традиционными пособиями и оборудованием(набор 

музыкальных инструментов, кукольный настольный театр, краски, альбомы,карандаши и пр.), 

в них размещаются материалы, максимально способствующиетворческому самовыражению 

детей.Художественно-эстетическийцентр включают в себя «Полочку красоты», цель которой- 

любование красивыми вещами, предметами декоративно-прикладного искусства.В группе 

имеются альбомы, в которых представлены виды и жанры изобразительногоискусства, 

образцы рисования и лепки. Для развития изобразительного творчества детямпредлагается 

использовать различные материалы: пластилин, глину, тесто, ткань, природныйматериал, 

гипс, кожу; различные средства (мелки, гуашь, кисточки, перышки, печатки,бусинки, нитки и 

т.д.).  

ухода за ними; 

Развивать наблюдательность, умение находить общее, 

различия; 

развивать сенсорные и тактильные ощущения; 
умение выражать свои чувства и ощущения словами. 

Расширять знания детей о первоцветах, особенностях этих 

цветов.   Учить видеть красоту пробуждающейся природы. 
Воспитывать бережное отношение к природе. 



Познавательная зона. Основная цель образовательного пространства –

предоставлениеинформации для ребёнка из разных областей культуры - речевой, математики, 

естественныхнаук, общественной жизни человека, экологии, стимулирование 

познавательнойактивности детей. Включает уголки экспериментирования, природы, 

библиотеку. Предметный мир этой зоны обеспечивает реализацию 

познавательныхпотребностей дошкольников в активной и разноплановой деятельности. 

Математическийцентроснащен рабочими материалами:тетради для работы в группе и 

выполнениятворческих заданий вне занятий, счётный материал (камушки, ракушки, палочки, 

бусины, пуговицы и др.), а также фризы, коллажи по цифрам, геометрическим фигурам, 

математический театр. Числовая прямая, различные инструменты для измерения массы, 

объёма, длины, термометры. В удобных для перемещенияёмкостях находятся дидактические и 

развивающие игры по математике. 

Познавательно-речевойцентроснащен «Полочкой с умных книгами», содержаниекоторых 

определяют возрастные особенности и познавательные интересы детей группы. Также широко 

представленыдидактические и развивающие игры, наглядно-дидактические пособия и др. 

Игровое пространство реализует основную потребность дошкольника - игру. В 

ходемоделирования различных жизненных ситуаций, взаимоотношений между людьми,дети 

не только приобретают первоначальные социальные навыки, новые знания об 

окружающеммире, но и учатся разрешать конфликтные ситуации, договариваться, 

устанавливатьновые контакты. Понимая значимость данного пространства для 

полноценногоразвития ребёнка, педагоги значительное место в группе отводят 

организацииигрового пространства. В игровом центре группы размещаются игрушки и 

материалы,моделирующие семейные отношения (куклы, кукольная мебель, посуда) и 

отношениявне дома (машины, животные, «Больница», «Магазин», «Парикмахерская» и др.). 

Учитывая полоролевые особенности детей, в группе выделены игровые пространствакак для 

мальчиков (различная техника, набор инструментов, костюмы милиционера,шахтёра и т.д.), 

так и для девочек (сумочки, шляпки, салон красоты, домик Барби и др.). 

Важно отметить, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой 

системы,способной к изменению, корректировке и развитию, стимулирующей 

деятельностьребенка. 

Для этого нами учитываются следующие подходы в этом аспекте: 

- учет сезонных явлений (зимой группа украшена снежинками, летом одуванчиками, 

осеньюразноцветными листочки); 

- учет исторических, социальных, личностных событий (в праздничныедаты 8 Марта, День 

защитника Отечества, День Победы в убранстве группы появляются элементыукрашений; в 

дни личных событий, связанных с днями рождениями детей, группуукрашают шарами). 

Одной из важных проблем в оздоровлении детей является создание здоровьесберегающей 

развивающей среды. В группе оборудован «мини-центр» физической культуры издоровья, 

оснащенный набором игр и спортивным оборудованием, способствующий 

физическомуразвитию дошкольников и качественной организации закаливающих 

мероприятий. 

Подобранные с учетом санитарных и психолого-педагогических требований, мебельи игровое 

оборудование в группе установлены так, что ребенок может найтиудобное и комфортное 

место для занятий, исходя из эмоционального состояния: достаточноудаленное от детей и 

взрослых или, наоборот, позволяющее ощущать тесный контактс ними, или 

предусматривающее в равной мере контакт и свободу.  

Правильно подобранная и расставленнаямебель, рационально использованное пространство 

групповой комнаты позволяютсэкономить место, создать уют и привнести «изюминку» в 

интерьер группы. 
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