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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

                                           Обязательная часть программы 

 

 1. Пояснительная записка 
Рабочая программа для детей подготовительной группы «Далее-Программа» разработана 

на основе образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  города Ростова-на-Дону детского 

сада №80 

       и на основе следующих нормативно-правовых документов: 

--Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», действующие до 2027 г. 

; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038);  

 -Устав МБДОУ № 80 

Рабочая программа подготовительной группы является составным компонентом 

образовательной программы МБДОУ № 80, характеризует систему организации 

образовательной деятельности педагогов, определяет ценностно-целевые ориентиры, 

образовательную модель  и содержание образования. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса и 

направлена на охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

Рабочая программа ориентирована на активное освоение детьми от 6-7 лет 

разнообразных умений (игровых, коммуникативных, художественно - изобразительных и 

трудовых) и соответствует принципу развивающего обучения, целью которого является 

развитие ребенка через осознание своих потребностей, возможностей и способностей. 

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе режимных 

моментов, в рамках непрерывной образовательной деятельности, в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей. 

Содержание рабочей программы включает интеграцию образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям: социально – 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно – 

эстетическое и физическое развитие. 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность. В 

большей степени, развивающие и образовательные ситуации, проводятся по подгруппам и 

имеют интегративный характер, особое место уделяется организации условий для 

самостоятельной деятельности детей по их выбору и интересам. Построение 

педагогического 
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процесса при реализации рабочей программы предполагает использование наглядно- 

практических методов и способов организации деятельности: наблюдений, элементарных 

опытов, экспериментирования, игровых проблемных ситуаций. 

В основе рабочей программы лежит комплексно – тематический подход планирования 

с ведущей игровой деятельностью, в основу которого положена идея интеграции содержания 

образовательных областей, объединенных общей темой, т.к. интегрированный подход дает 

возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы 

личности детей. 

 
 

 1.2 Цели и задачи рабочей программы 

Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

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

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цель реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, ком- 

муникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-худо- 

жественной, чтения. 

Большое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

 патриотизм;

 активная жизненная позиция;

 творческий подход в решении различных ситуаций;

 уважение к традициям.

 

Для достижения целей и задач Программы значение имеют: 

 Забота о здоровье и эмоциональном благополучии каждого ребенка; 

 Создание  в  группе  атмосферы  гуманного  и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам; 

 Разнообразие видов детской деятельности, уважительное отношение к результатам 

детского творчества; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях детского сада и семьи. 

Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги совместно с семьей, должны 

стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

Программа направлена: 

 на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности;

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена 

на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а 

также способностей и компетенций. В ней комплексно представлены все основные 

содержательные линии воспитания и образования ребенка от 6 до 7 лет. 
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 1.3 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

При разработке Программы творческая группа опиралась на традиции отечественного 

дошкольного образования: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению 

здоровья, всестороннее воспитание и развитие дошкольника. 

 

Программа: 

 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 реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные 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, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 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. 

Содержание образования определено в соответствии с ФГОС. Содержание 

программы соответствует основным положениям, возрастной психологии и дошкольной 

педагогики, и выстроена по принципу развивающего образования, целью которого 

является всестороннее развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных и 

обучающих целей и задач. 

План образовательной работы на учебный год ориентирован на интеграцию обучения 

и воспитания, на развитие воспитанников и состоит из следующих областей: 

 физическое развитие;

 речевое развитие;

 познавательное развитие;

 социально-коммуникативное развитие;

 художественно-эстетическое развитие.
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МБДОУ №80 выделяет следующие основные направленности программы: 

 

 Личностная – воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной 

позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, 

имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

 Патриотическая – воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости 

за ее достижения, героическое прошлое, уважение к людям отстоявшим честь страны. 

 Нравственное воспитание – воспитание уважения к традиционным ценностям (любовь к 

родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям); 

формирование гендерных представлений; воспитание стремления следовать положительному 

примеру. 

 Дальнейшее образование – развивать в детях познавательный интерес, стремление к 

получению знаний, положительную мотивацию к дальнейшему обучению в дальнейшей 

жизни. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных 

ценностей. 

 Сохранение и укрепление здоровья – формирование у детей элементарных 

представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек ( в питании, 

профилактики, физкультуре и др.), потребности в двигательной активности. 

 Индивидуальные особенности - работа педагогов направлена на обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета 

индивидуальных особенностей детей в вопросах организации жизнедеятельности детей, 

формах и способах взаимодействия с ребенком. 

 

Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 

 

Особенности организации образовательного процесса в группе (климатические, 

демографические, национально - культурные и другие) 

 

1)  Демографические особенности: 

Численный состав группы – 36 человек: 18 девочек, 18 мальчиков. 
 

2) Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально- 

культурными особенностями. Знакомясь с родным городом, его достопримечательностями, 

ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в определенных 

этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, 

проекты. 

 
 

 1.4 Характеристика особенностей развития детей 6-7 лет 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность, 

творческая активность, проектная деятельность. 

Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно- эстетическое 

развитие ребенка, в организованной образовательной деятельности. 

Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы 

общего образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в 
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определенных видах деятельности. 

Для детей дошкольного возраста это: 

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная   (восприятие   и   понимание   смысла   музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический. 

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет. 

 

Владеют родным языком, не только правильно произносят, но и хорошо различают 

фонемы (звуки) и слова. Овладевают морфологической системой языка, что позволяет 

успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. Появляется речь-рассуждение. Речь становится подлинным 

средством, как общения, так и познавательной деятельности. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. По собственной инициативе могут организовывать 

подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

Увеличивается устойчивость непроизвольного внимания. Увеличивается объем памяти, 

      что позволяет им непроизвольно запомнить достаточно большой объем информации. 

Продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет решать 

ребенку более сложные задачи, с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Мышление девочек имеет более развитый вербальный компонент интеллекта, однако оно 

более детальное и конкретное, чем у мальчиков. Мальчики нацелены на поисковую 

деятельность, нестандартное решение задач, девочки ориентированы на результат, 

предпочитают типовые и шаблонные задания, отличаются тщательностью их исполнения. 

Продолжает развиваться способность понимать эмоциональное состояние другого 

человека. 

Свойственна активная деятельная позиция, готовность к спонтанным решениям, 

любознательность, способность к речевому комментированию процесса и результата своей 

деятельности. Развита поисковая деятельность. 

Поведение становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 

потребностей других. 

Может проявляться во всех видах детской деятельности: выбирают себе занятие по 

своему желанию, самостоятельно разворачивают или включаются в игровые ситуации, 

творчески развивают игровой сюжет; проявляют пытливость ума, изобретательность. 

Уверенно владеют культурой самообслуживания. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

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

поддерживает свою сюжетную линию.
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При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

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

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

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или 

иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных 

не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между 

точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 

точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

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

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д. В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе 

 

 1.5 Планируемые результаты освоения программы 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные (ключевые) 

характеристики развития личности ребенка. Основные (ключевые) характеристики развития 

личности представлены в виде характеристик возможных достижений воспитанников на этапе 

завершения дошкольного образования и являются определенным отражением 

образовательных воздействий при реализации основных образовательных областей: 

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
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К семилетнему возрасту при успешном освоении программы достигаются 

следующие возможные характеристики развития ребенка: 

ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Развитие игровой деятельности: 
 самостоятельно отбирает или придумывает 

разнообразные сюжеты игр, придерживается в процессе 

игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации; 

 находит новую трактовку роли и исполняет ее; 

 может моделировать предметно-игровую среду; 

 участвует в творческих группах по созданию 

спектаклей «режиссеры», «актеры», «костюмеры», 

«оформители». 
Приобщение к элементарным социальным нормам 

и правилам: 

 в дидактических играх договаривается со 

сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем; 

 проявляет себя терпимым и доброжелательным 

партнером. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств: 

 понимает образный строй спектакля: оценивает 

игру актеров, средства выразительности и оформление 

постановки, в беседе о просмотренном спектакле может 

высказать свою точку зрения. 

Передача детям знаний о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства: 

 соблюдает элементарные правила 

организованного поведения в детском саду, на улице и в 

транспорте, правила дорожного движения; 

 различает и называет специальные виды 

транспорта «Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), 

объясняет их назначение. 

Формирование представлений об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах 

поведения в них: 

 знает назначение светофора, узнает и называет 

дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

 различает проезжую часть, тротуар, подземный 

пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека 

и окружающего мира природы поведения: знает и 

соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и 

животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

Развитие трудовой деятельности: 
 самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет 

непорядок в своем внешнем виде; 

 умеет планировать свою трудовую деятельность; 

отбирать материалы, необходимые для занятий, игр; 

 ответственно выполняет обязанности дежурного; 
 умеет создавать игрушки из природного, 

бросового материала, из бумаги. 

Воспитание ценностного отношения к 
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собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

 старательно доводит начатое дело до конца, 

поддерживает порядок в группе и на участке детского 

сада; 

 оценивает результат своей работы; 
 испытывает удовольствие в процессе выполнения 

интересной для него и полезной для других 

деятельности; 

 радуется результатам коллективного труда. 
Формирование первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человек: 

 владеет знаниями о разных профессиях, в том 

числе творческих: художников, писателей, 

композиторов; 

 имеет представление о профессиях, связанных со 

спецификой родного города; 

 имеет представление о значимости труда 

взрослых, испытывает чувство благодарности к людям за 

их труд; 
бережно относится к тому, что сделано руками 
человека. 

ОО «Познавательное развитие» Сенсорное развитие: 
 различает качества предметов (величина, 

форма, строение, положение в пространстве, цвет и т.п.); 

 обследует предметы с помощью системы 

сенсорных эталонов и перцептивных действий; 

 классифицирует и группирует предметы 

по общим качествам и характерным деталям. 

Развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) деятельности: 

 способен соотносить конструкцию 

предмета с его назначением; 

самостоятельно отбирает необходимые для 

постройки детали и использует их с учетом их 

конструктивных свойств; 

 способен создавать различные 

конструкции объекта по рисунку, словесной инструкции, 

реализует собственные замыслы . 

Формирование элементарных математических 

представлений: 

 владеет (количественным и порядковым) 

счетом в пределах 10, соотносит цифру и количество 

предметов; 

 решает простые арифметические задачи 

на числах первого десятка; 

 использует способы опосредованного 

измерения и сравнения объектов по величине: длине, 

объёму, массе; 

 ориентируется в пространстве и на 

плоскости; 

 определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей: 

 имеет представления о живой и неживой 

природе, культуре быта, рукотворном мире, своем 

городе, стране; 

 выбирает и группирует предметы 

окружающего мира в соответствии с познавательной 
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задачей; 

 устанавливает элементарные причинно- 

следственные связи между природными явлениями; 

 использует наглядные модели и 

символические средства (планы, схемы, цвета) для 

познания окружающего мира; 
 знает правила поведения в природе и 

соблюдает их. 

ОО «Речевое развитие» Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 
 способен участвовать в коллективной 

беседе (самостоятельно формулировать и задавать 

вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

 свободно пользуется речью для 

установления контакта, поддержания и завершения 

разговора. 

Развитие всех компонентов устной речи детей 

(лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных 

формах и видах детской деятельности: 

 использует слова разных частей речи в 

точном соответствии с их значением, активно пользуется 

эмоционально-оценочной лексикой и выразительными 

средствами языка; 

 использует разнообразные способы 

словообразования, сложные предложения разных видов, 

разные языковые средства для соединения частей 

предложения; 

 правильно произносит все звуки родного 

языка, отчетливо произносит слова и словосочетания, 

проводит звуковой анализ слов; 

самостоятельно пересказывает и драматизирует 

небольшие литературные произведения, составляет по 

плану и образцу описательные и сюжетные рассказы; 

 называет в последовательности слова в 

предложении, звуки и слоги в словах, различает понятия 

«звук», «слог», «слово», «предложение». 
Практическое овладение воспитанниками 

нормами речи: 

 дифференцированно использует 

разнообразные формулы речевого этикета в общении со 

взрослыми и сверстниками; 

 пользуется естественной интонацией 

разговорной речи; 

 соблюдает элементарные нормы 

словопроизношения, постановки словесного ударения. 

Развитие литературной речи: 
 способен прочитать стихотворение, 

используя разнообразные средства выразительности; 

 самостоятельно пересказывает знакомые 

произведения, участвует в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе 

развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса: 

 называет любимые сказки и рассказы; 
 называет авторов и иллюстраторов 

детских книг (2–4); 

 эмоционально реагирует на поэтические и 

прозаические художественные произведения; 
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 может импровизировать на основе 

литературных произведений. 

 способен осознавать события, которых не 

было в личном опыте, улавливать подтекст; 

 способен воспринимать текст в единстве 

содержания и формы; 

 способен различать жанры литературных 

произведений, выделяя их характерные особенности; 

 знаком с произведениями детских 

писателей и поэтов. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности: 

 воспринимает слово и предложение как 

самостоятельные единицы речи, правильно использует в 

своей речи; 

 способен делить предложения на слова и 

составлять из слов (2-4); 

 способен членить слова на слоги (2-4) и 

составлять из слогов; 

 способен проводить звуковой анализ слов; 
 понимает смыслоразличительную роль 

фонемы. 

ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Приобщение к изобразительному искусству: 
 различает виды изобразительного 

искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура, 

декоративно-прикладное искусство); 

 понимает выбор средств выразительности 

в произведении в соответствии с замыслом художника; 

выражает собственное мнение по поводу произведения

 искусства, формулирует эстетические 

суждения. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанр прослушанного 

произведения (марш, песня, танец); 

 называет инструмент, на котором 

исполняется музыкальное произведение. 

Приобщение к словесному искусству: 

 называет любимые сказки и рассказы; 

 называет авторов и иллюстраторов детских книг 

(2–4); 
 эмоционально реагирует на поэтические и 

прозаические художественные произведения; 

 может импровизировать на основе литературных 

произведений. 

Развитие конструктивной деятельности: 
 способен соотносить конструкцию 

предмета с его назначением; 

 самостоятельно отбирает необходимые 

для постройки детали и использует их с учетом их 

конструктивных свойств; 

 способен создавать различные 

конструкции объекта по рисунку, словесной инструкции, 

реализует собственные замыслы. 

Развитие музыкально-художественной 

деятельности: 

 узнаёт мелодию Государственного гимна 

РФ, определяет характер музыкального произведения; 

 различает части музыкального 

произведения, (вступление, заключение, запев, припев); 
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 выделяет отдельные средства 

выразительности музыкального произведения (темп, 

динамику); 

 может петь индивидуально и коллективно, 

с сопровождением и без него, в пределах от «до» первой 

октавы до «ре» второй октавы, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

 умеет правильно передавать мелодию 

(ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), 

свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

 самостоятельно придумывает мелодии, 

импровизирует мелодии на заданную тему, по образцу и 

без него; 

 умеет выполнять танцевальные движения: 

шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

 способен выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с музыкой, передавать 

несложный ритмический рисунок; 

 импровизирует под музыку 

соответствующего характера; 

 инсценирует игровые песни, придумывает 

варианты образных движений в играх и хороводах; 

 исполняет сольно или в оркестре на 

ударных, звуковысотных и на русских народных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

 Развитие детского творчества: принимает 

участие в создании коллективных композиций 

пейзажного и сказочного содержания; 

 создает коллажи, сочетает различные 

техники изобразительной деятельности; 

 создает индивидуальные декоративные, 

предметные и сюжетные композиции в рисовании, лепке 

и аппликации на темы окружающей жизни, 

литературных произведений; 
 варьирует, интерпретирует, 

экспериментирует при выборе средств выразительности 
для передачи образа. 

ОО «Физическое развитие» Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 
 редко болеет острыми респираторно-вирусными 

инфекциями (1раз в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 
 усвоил основные культурно-гигиенические 

навыки: быстро и правильно умывается, насухо 

вытирается, пользуясь только индивидуальным 

полотенцем, чистит зубы, полощет рот после еды, моет 

ноги перед сном; 

 правильно пользуется носовым платком и 

расческой; 

 следит за своим внешним видом; 

 быстро раздевается и одевается, вешает одежду в 

определенном порядке, следит за чистотой одежды и 

обуви. 

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни: об особенностях строения и 

функциями организма человека, о важности соблюдения 
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режима дня, рациональном питании, значении 

двигательной активности в жизни человека, пользе и 

видах закаливающих процедур, роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье. 

Развитие физических качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, выносливости и координации): 

– может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 

40см); 

– мягко приземляться; 
– прыгать в длину с места (на расстояние не менее 

100 см); 

– с разбега (180 см); 

– в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать 

через короткую и длинную скакалку разными способами; 

– может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

– бросать предметы в цель из разных исходных 

положений; 

– попадать в вертикальную и горизонтальную цель 

с расстояния 4–5 м; 

– метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние 5–12 м; 

– метать предметы в движущуюся цель; 

ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на 
расстояние 3 км, поднимается на горку, спускается 
горки, тормозит при спуске; 

– плавает произвольно на расстояние 15 м; 
– проявляет статическое и динамическое 

равновесие, координацию движений при выполнении 

сложных упражнений. 

Накопление и обогащение двигательного опыта 

(овладение основными движениями): 

 выполняет правильно технику всех видов 

основных движений: ходьбы, бега, прыжков, метания, 

лазанья; 

 умеет перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 

круга на ходу, 

шеренги после расчета на первый-второй; 

 соблюдать интервалы во время передвижения; 

 выполняет физические упражнения из разных 

исходных положений четко и ритмично, в заданном 

темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

 следит за правильной осанкой. 

Формирование потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании: 

 участвует в играх с элементами спорта (городки, 

бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный 

теннис): 

 умеет самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать собственные игры; 

 проявляет интерес к физической культуре и 

спорту, отдельным достижениям в области спорта; 

проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям 
(городки, бадминтон, баскетбол, теннис, хоккей, 
футбол).с 

К семи годам: 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 
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общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

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

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать  

неудачам  и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции 

в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может  выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств, желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать и 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. Открыт новому, то есть проявляет 

стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в 

школе, институте. 

 Проявляет уважение к жизни и заботу об окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (музыку, танцы, театр). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 
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 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

Программа подготовительной группы ориентирована на вышеперечисленные целевые 

ориентиры с учетом возрастных особенностей и индивидуальных возможностей ребенка. 

 
 1.6  Система оценки результатов освоения рабочей программы 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестаций 

воспитанников. 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, 

результаты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной 

работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 

построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

Мониторинг в ДОУ осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в 

деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают 

становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения 

развивающего образования система мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации 

образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки 

выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной характеристики - от 

возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в 

самостоятельной деятельности и поведении. 

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании 

педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 

взаимодействия. 

Методы педагогической диагностики: 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Диагностическое задание 

 Диагностическая ситуация 

 Анализ продуктов детской деятельности 

 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у 

ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, 

которые отражают 

становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для 

построения развивающего образования система мониторинга становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость 

организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому 

диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной 

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

проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении. 

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 
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внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить 

способы  взаимодействия. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых) 

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного 

процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, 

имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать 

общую психолого- педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных 

воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить 

направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и 

обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому 

данные мониторинга – особенности динамики становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и 

педагогу начального общего образования для построения более эффективного 

взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на следующем 

уровне образования. 

 

Часть рабочей программы, формируемая  участниками 

образовательных отношений 
 

 1.7 Цель и задачи в части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Включение парциальных программ в образовательную программу представляет более 

широкие возможности для познавательного, социального, и личностного развития ребенка, 

эффективно дополняет образовательную программу дошкольного образования. Выбор 

представленных парциальных программ обусловлен запросами родителей, с учетом 

специфики условий осуществления образовательной деятельности; потребностей и 

интересов детей; возможностей педагогического коллектива. 
 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, охватывает следующие 

основные направления: ознакомление с историей и культурой Донского края, безопасность, 

основы финансовой грамотности. 

Основная цель направления по ознакомлению с историей и культурой Донского края: 

формирование личности ребенка, способной активно познавать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, и на деятельностной основе осваивать ценности народной и 

общечеловеческой культуры. 

Задачи: 
1. Развитие способности освоения этнокультурного опыта региона, историко-

культурных ценностей на деятельностной основе; 

2. Формирование гражданских чувств, воспитания любви к малой родине, 

уважительного и бережного отношения к духовному и культурному наследию, гендерное 

воспитание. 

3. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья, обеспечения 

эмоционального благополучия каждого ребенка; 

4. Активное включение родителей в жизнь образовательного учреждения; 

5. Формирование основ социально-адаптивной личности. 

6. Создание этно -развивающей среды в ДОУ. 

Основные принципы используемые в части ООП, формируемой

 участниками образовательного процесса: 
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При построении педагогического процесса по ознакомлению дошкольников с историей и 

культурой Донского края использованы следующие базовые принципы: 

Принцип историзма: сохранение хронологического порядка описываемых явлений и сводится 

к двум историческим понятиям: прошлое (давным-давно) и настоящее (в наши дни). 

Принцип гуманизации: умение педагога встать на позицию ребёнка, учесть его точку зрения, не 

игнорировать его чувства и эмоции, видеть в ребёнке полноправного партнёра, а также 

ориентироваться на высшие общечеловеческие понятия – любовь к семье, родному краю, 

Отечеству. 

Принцип дифференциации: создание необходимых условий для самореализации каждого 

ребёнка в процессе освоения знаний о родном городе, крае, с учётом возраста, накопленного им 

опыта. 

Принцип интегративности: установление межпредметных связей, использование 

краеведческого материала с учетом сочетания всех видов детской деятельности при знакомстве 

детей с историко-культурными особенностями города и края. 

 

В дополнение к разделу «Безопасность» в МБДОУ реализуется региональная программа 

«Приключения Светофора» 

Задачи: 
1. Повысить активность педагогического коллектива, родителей и детей в 

обеспечении безопасности дорожного движения 

2. Активизировать работу дошкольных образовательных учреждений по пропаганде 

ПДД и  безопасного образа жизни. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

 

Обязательная часть рабочей программы 
 
 

 2.1 Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по образовательным областям: 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части образовательной программы 

дошкольного образования. 

Вариативная часть сформирована на основе регионального компонента и основана на интеграции 

парциальных программ. 
 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией образовательной 
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программы дошкольного образования МБДОУ.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

 2.1.1 ОО «СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

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

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

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

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе». 

 

Основные цели и задачи 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, 

развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

Воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 
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 сделать его хорошо). 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование 

основ безопасности. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих правил 
 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми 

(рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как можно 

чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.). 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский 

сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает 

свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о 

себе в прошлом, настоящем и будущем. Закреплять традиционные 

гендерные представления, продолжать развивать в 
мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды 

истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей 

среде (оформление помещений, участка детского сада). Учить детей 

выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска 

стен, мебель, оформление участка и т. п.). Привлекать детей к 

созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(минимузеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и 

др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение.т 
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 Формировать у детей представления о себе как об активном члене 

коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей 

детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в 

жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 

подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском 
саду и за его пределами и др.). 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. На 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. 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) 

— огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к 

людям разных национальностей и их обычаям. Расширять 

представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Углублять знания о 

Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, 

к памяти павших. 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Культурно- 

гигиенические 

навыки. 

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 

чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым 

платком и расческой. Закреплять умения детей аккуратно 

пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять умение следить за 

чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 
поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью. Закреплять 

умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой 

постель после сна. Закреплять умение самостоятельно и 

своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно- 

полезный труд. 

Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать 

трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после 

работы. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры 

и труда, оказывать друг другу помощь. Закреплять умение 

планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. Продолжать учить 

самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с 

воспитателем ремонтировать книги, игрушки; подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; 
украшать   участок   к   праздникам.   Приучать   детей добросовестно 
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 выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе. Формировать навыки учебной деятельности (умение 

внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному 

им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты 
своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы. Прививать детям интерес 
к труду в природе, привлекать их к посильному участию. 

Уважение к труду 

взрослых. 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать 

знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного 

города. 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, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, 
знакомить с правилами поведения 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 правила дорожного движения. Расширять представления 

детей о работе ГИБДД. Воспитывать культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте. Развивать свободную ориентировку в 

пределах   ближайшей   к   детскому   саду   местности. Формировать 
умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Формировать представления о том, что полезные и необходимые 

бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и 

стать причиной беды. Закреплять правила безопасного обращения с 

бытовыми предметами. Закреплять правила безопасного поведения 

во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на 

велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). Подвести детей 

к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

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

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

помощью к взрослым. Расширять знания детей о работе МЧС, 

пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе 

пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, 

что  в  случае  необходимости  взрослые  звонят  по  телефонам «01», 

«02», «03». Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, 

домашний адрес, телефон. 

Преспективно-тематический план 

по реализации вариативной части   
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основной образовательной программы МБДОУ № 80 

(региональная программа «Родники Дона») 

 

№п/п Месяц Тема Цель Источник 

1. Сентябрь «Казаки и 

казачата» 

В гостях у 

тетущки 

Аксиньи» 

Познакомить детей с образом 

жизни древних славян, 

значением слова «предки», 

уточнить виды занятий славян в 

древности 

Создать условия для 

расширения кругозора и 

обогащения знаний: 

познакомить с русскими 

былинными богатырями Д. 

Никитичем, И. Муромцем, А. 

Поповичем; обогащать знания 

детей об истории 

возникновения Руси. 

«Родники Дона» 

Р.М.Чумичева 

стр224 

2. Октябрь Развлечение 

«Осенняя 

ярмарка» 

Вызвать положительные 

эмоции в беседе о детском саде, 

закрепить понятие «друзья»; 

учить ценить дружбу, беречь 

ее; воспитывать чувство 

взаимовыручки, 

взаимопомощи. 

Расширить представления о 

Донской осени: солнечной, 

золотой, урожайной! 

Воспитывать уважение к труду 

овощеводов и хлеборобов. 

«Родники Дона» 

Р.М.Чумичева 

стр233 

Сценарий 

утренника 

(муз.руководител

ь) 

3. Ноябрь «Моя семья.» 

«Генеалогичес

кое древо моей 

семьи» 

Формировать представления о 

семье, как о людях, которые 

живут вместе, любят друг 

друга, заботятся друг о друге: 

воспитывать желание 

заботиться о близких. 

Расширить представления о 

семье, пополнить знания детей 

о родных им людях; 

формировать представления о 

семейных традициях, развивать 

чувство гордости за свою 

семью. 

Изготовление 

макетов 

«Генеалогическое 

древо» -

совместная 

деятельность 

родителей и 

детей. 
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4. Декабрь «Мой любимый 

город.» 

«Символика 

г.Ростова-на-

Дону» 

Вызвать интерес к истории 

возникновения города 

Ростова-на-Дону; 

познакомить с его 

достопримечательностями, 

архитектурными 

особенностями зданий. 

Воспитывать любовь к 

родному городу, уважение к 

людям, живущим в нем. 

Познакомить детей с 

изображением герба и флага 

г. Ростова-на- Дону; 

рассказать об истории их 

возникновения. 

 

5. Январь «Народные 

гуляния на Дону» 

«Пришла коляда- 

отворяй ворота» 

Познакомить с песенным 

фольклором донских 

казаков, воспевающим 

любовь к родному краю, 

красоту природы, 

особенности образа жизни 

казака; с музыкальными 

инструментами, которые 

изготавливали 

самостоятельно. 

Формировать ценностное 

отношение к народным 

праздникам и обрядовым 

мероприятиям, желание их 

воплощать в своих детских 

видах деятельности. 

Р.М.Чумичева, О.М.Ведмедь, 

Н.А.Платохина «Методическое 

обеспечение к программе «Родники 

Дона» стр.125 

Р.М.Чумичева, О.М.Ведмедь, 

Н.А.Платохина «Методическое 

обеспечение к программе «Родники 

Дона» стр.14(ч.2) 

6. Февраль «Край, в котором 

ты живешь. 

История донской 

земли.» 

«Символика 

Ростовской 

области» 

Продолжать знакомить с 

историей донской земли: 

казачество, символика 

войска донского, поэзия и 

литературно-

художественные 

произведения, отражающие 

Донской край. Развивать 

способности понимать 

ценность жизни. 

Познакомить детей с 

изображением герба и флага 

Ростовской области; 

воспитывать уважение и 

чувство гордости к 

символике своей малой 

родины. 

Р.М.Чумичева, О.М.Ведмедь, 

Н.А.Платохина «Методическое 

обеспечение к программе «Родники 

Дона» стр.153 
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7. Март «Знаменитые люди 

Ростовской земли» 

« Семикаракорская 

посуда» 

Познакомить с гордостью 

нашего города-поэтами, 

прозаиками, музыкантами, 

художниками; воспитывать 

чувство уважения к 

талантливым ростовчанам; 

побуждать стремление 

учиться так, чтобы в 

дальнейшем прославить свой 

город. 

Познакомить с народным 

промыслом Донского края-

Семикаракорской посудой; 

развивать художественное 

творчество дошкольников. 

Р.М.Чумичева, 

О.М.Ведмедь, 

Н.А.Платохина 

«Методическое 

обеспечение к 

программе «Родники 

Дона» стр.261(ч.1) 

Р.М.Чумичева 

«Методическое 

обеспечение к 

программе «Родники 

Дона стр.172(ч.2) 

8. Апрель «Казачий курень, 

донские казачьи 

станицы»» 

«Ой, ты Дон 

широкий» 

Познакомить со старинным 

казачьим домом-куренем, 

единственным в своем роде 

на Дону, которые строились 

по законам мира природы. 

Воспитывать уважение к 

традициям, обычаем казаков. 

Расширить представления 

детей о том, что наша малая 

родина- Донской край, 

богатый овощами, фруктами; 

главная река - Дон, в которой 

водится много рыбы и 

жителях, которые делают 

все, чтобы край был богатым 

и процветал. 

Р.М.Чумичева, 

О.М.Ведмедь, 

Н.А.Платохина 

«Методическое 

обеспечение к 

программе «Родники 

Дона» 

стр.127 (ч.2) 

О.М.Ведмедь, 

Н.А.Платохина 

Р.М.Чумичева, 

«Методическое 

обеспечение к 

программе «Родники 

Дона» 

стр.117 (ч.2) 

9. Май «Сундучок тетушки 

Аксиньи» 

Развлечение 

«Близко к Дону 

казаки гуляли» 

Познакомить с 

традиционной одеждой 

казака и казачки, 

показывающую 

оригинальность, основанную 

на глубоких художественных 

традициях, раскрывающую 

внешнее и внутреннее 

состояние человека. 

Приобщать детей к 

национальным ценностям 

(костюм, танцы, песни), 

через музыку активизировать 

эмоционально-чувственную 

сферу детей. 

Р.М.Чумичева, 

О.М.Ведмедь, 

Н.А.Платохина 

«Методическое 

обеспечение к 

программе «Родники 

Дона» стр.253(ч.1) 

Р.М.Чумичева, 

О.М.Ведмедь, 

Н.А.Платохина 

«Методическое 

обеспечение к 

программе «Родники 

Дона» стр.142 (ч.2) 
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Игровая деятельность 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, 

развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков само- 

регуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 

Вид игровой 

деятельности 

Задачи 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; 

используя косвенные методы руководства, подводить детей к 

самостоятельному созданию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, 

совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять 

роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в 

соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки 

из строительного материала. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение считаться с интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, 

разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; 

развивать социальные отношения играющих за счет осмысления 
профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, 

быстроту, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с 

небольшой группой сверстников. 

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание 

вариантов игр, комбинирование движений). 

Театрализованные 

игры. 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых 

умений и навыков (способность воспринимать художественный 

образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств 

(восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских 

навыков (ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом 

плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя 

музыкальные, словесные, зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа 

известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в 

выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять 

возможность для экспериментирования при создании одного и того 

же образа. 
Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, 
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 вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в 

театрализованной деятельности путем прослеживания количества и 

характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, 

предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения 

нескольких детей в длительной игре. 

Использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, 

самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, 

пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра 

(взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, 

понимания детьми комплекса выразительных средств, применяемых 

в спектакле. 

Дидактические 

игры. 

Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение 

сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, 

составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого 

колечко»). 

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно- 

печатных игр («Домино», «Лото»). 
 

Преспективно-тематический план по реализации вариативной части   

основной образовательной программы МБДОУ № 80 

(региональная программа «Приключения Светофора») 

в подготовительной группе   

 

Месяц Тема Цель Источник, страница 

 1,2- Подготовка документации к новому учебному году 

  

3.Вводное (анализ 

освоения 

образовательных 

областей) 

Выявить у детей знания о 

транспорте, правилах 

поведения пешеходов 

пассажиров, дорожных знаках                                        

 

Программа « 

Приключение 

светофора» Обучение 

детей дошкольного 

возраста ПДД  

  
 С

ен
тя

б
р
ь   

  

4. Встреча с инспектором 

ГИБДД 

Знакомить детей с работой 

сотрудника ГИБДД, со 

значением его жестов. 

Воспитывать внимание, 

сосредоточенность, умение 

понимать сигналы 

регулировщика 

 

  

5. КВН «Путешествие в 

страну Светофорию» 

Познакомить детей с 

историей изобретения 

уличного светофора. 

Закреплять у детей знания 

ПДД и дорожных знаков 

.Закреплять знания о сигналах 

светофора и 

их назначениях. 

Программа 

«Приключение 

светофора» Обучение 

детей дошкольного 

возраста ПДД 
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1. «Путешествие колобка 

по улице» 

Дать представление « об 

островке безопасности». 

Расширять у детей знания об 

улице, умение находить 

сходства и различия между 

улицей и дорогой. 

Воспитывать навыки 

правильного поведения на 

улице 

Саулина Е.Ф. 

Знакомим 

дошкольнико с 

правилами 

дорожного движения 

 О
к
тя

б
р
ь
 

2. П/И «Перекресток» Закреплять знания о перекрестке, 

воспитывать внимательность и 

честность 

Программа 

приключение 

светофора Обучение 

детей дошкольного 

возраста ПДД 

  

3.Экскурсия «Здравствуй 

улица» 

Дать детям представление о 

перекрестке. Развивать 

мышление, зрительное 

внимание. Воспитывать 

чувство ответственности 

 

  

4.Рисование «Мой дом-

моя улица» 

Закреплять преставление об 

улице, умение отображать 

увиденное, во время 

прогулок, экскурсий, 

передавать свои впечатления 

 

  

5.Игротека « Учим 

дорожные знаки» 

Закреплять у детей знания о 

дорожных знаках. 

Развивать умение находить 

дорожный знак к дорожной 

ситуации. 

Воспитывать внимание. 

Настольные игры: 

домино «Правила 

дорожного 

движения» , лото 

«Транспорт» 



30 
 

 
1. Словесная игра 

«Доскажи словечко» 

Развивать у детей 

фонематический слух, 

мышление 

-//- стр.187 
 Н

о
я
б

р
ь
 

2.Здравствуй улица Знакомить детей с 

понятием «площадь», 

расширять знания о 

перекрестке. 

Продолжать знакомить 

с правилами 

дорожного движения. 

Развивать 

мышление, зрительное 

внимание, умение 

ориентироваться в 

окружающем мире. 

Воспитывать чувство 

ответственности 

Программа « Приключение 

светофор Обучение детей 

дошкольного возраста ПДД 

  

3.Учим дорожные знаки Закреплять знания о 

дорожных знаках, их 

назначении Развивать 

умение правильно 

подбирать дорожный 

знак к ситуации. 

Воспитывать 

наблюдательность 

Настольная игра «Дорожные 

Знаки» 

 

1.Викторина «Это должен 

каждый 

знать обязательно на пять 

Закреплять у детей 

знания Правил 

дорожного движения и 

умение их соблюдать в 

жизни. Развивать 

мышление, речь, 

внимание 

-//- стр.117 

 Д
ек

аб
р
ь
 2.Беседа «Правила 

перехода через улицу» 

Уточнить и закрепить 

правила перехода 

через улицу  

Программа « Приключение 

светофор Обучение детей 

дошкольного возраста ПДД 

  

3.Игра - соревнование 

«Перейди улицу» 

Развивать у детей 

внимание, умение 

выполнять действия по 

сигналу воспитателя 

-//- стр.198 

  

4.Рисуем знаки дорожного 

движения 

Закрепить знания 

детей о дорожных 

знаках, и их 

назначении 

Программа «Приключение 

светофора Обучение детей 

дошкольного возраста ПДД 

  

1.   Беседа «О чём, 

разговаривает улица 

 

Углублять у детей 

знания о дорожных 

знаках: 

предупреждающие 

указательные и знаки 

сервиса. Воспитывать 

внимание, 

сосредоточенность 

-//- стр98 
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Я
н

в
ар

ь 2.Д\и «Чем накормить 

автомобиль?» 

Закреплять у детей 

знания о том , что 

помогает работать 

мотору автомобиля. 

Развивать память, 

мышление 

Картотека дидактических 

игр по ПДД 
  

3. Словесная игра « Найди 

ошибку» 

    Развивать у детей 

фонематический слух, 

внимание мышление 
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1. Беседа «Правила 

поведения в транспорте». 

Уточнить знания детей о 

поведении в транспорте 

-//- стр.50 

  

Закреплять знаний ПДД, счету в пределах шести, 2 

Настольная игра «Ловкийумению соблюдать правила игры. 

Воспитывать честность пешеход» 

Настольная игра 

«Правила дорожного 

движения» 

  Ф
ев

р
ал

ь
 

3. Наблюдение «Световые 

сигнала автомобиля» 

Расширить представление о 

специальных световых сигналах: 

мигающие огни, фары. 

Воспитывать навык безопасного 

поведения на дорогах 

-//- стр.37 

М
ар

т 

1. Беседа «Работа 

сотрудника ГИБДД» 

Уточнять знания детей о работе 

сотрудников ГИБДД, закрепить 

знания о сигналах 

регулировщика 

-Саулина Е.Ф. Знакомим 

дошкольник с правилами 

дорожного движения 

  

2. Подвижная игра 

«.Пешеходы и транспорт» 

Развивать у детей внимание, 

умение соблюдать правила 

-//- стр97 

  

3.Чистоговорки, пословиц Расширять словарный запас 

детей. Развивать память, речь 

и 

поговорки о безопасности 

на дороге. 

-//- стр86 

 

1. Инсценировка 

«Москвичёк» 

Создавать у детей эмоционально 

положительный настрой. 

Развивать умение сопоставлять 

движения со словами. Расширять 

словарный запас. 

-//- стр91 

А
п

р
ел

ь
 

2.Практическая работа 

«Угадай ребус» 

Развивать у детей мышление, 

память , внимание. Расширять у 

детей знания о ПДД. Закреплять 

умение находить нарушителей. 

Ребусы :«Что напутал 

художник?», «Кто 

правильно ведет се 

на улице?» 

  

3. Чтение про правила 

дорожного движения 

Развивать у детей умение 

полным предложением отвечать 

на поставленный вопрос. 

Закреплять знания о ПДД 

Книга С.Волкова 

«Правила дорожног 

движения» 

  

4.Строим улицу Совершенствовать знания о 

правилах поведения в 

общественных местах, умения 

выполнять 

-//- стр86 
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  правила дорожного движения. Развивать речь. 

Расширять знания о профессии строителя. 

 

 

 

5. Игра-соревнование 

«Забавный лабиринт» 

Закрепить знания детей о дорожных знаках -//- стр.98 

  
  
  
М

ай
 

1.Автогородок. Подвижны Закреплять знания у детей на практике правильного 

игры                 перехода дороги. Развивать внимательность, умение 

ориентироваться в пространстве 

Дети играют в 

автогородке 

Используя 

самокаты 

велосипеды, 

макеты 

дорожных 

знаков 

  

2. Беседа «Велосипед» Расширять знания детей о средствах передвижения. 

Уточнять правила безопасности велосипедиста. 

Знакомить с историей создания велосипеда 

 

  3,4 Мониторинг освоения детьми образовательных областей ООП-ДОУ 

 

 

 

 
 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей и социум 
Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 
Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Наблюдение, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

народные, 

дидактические игры. 

Беседы, проблемные 

ситуации, поисково- 

творческие задания, 

мини-занятия; 

обучение, объяснение, 

напоминание, рассказ. 

Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема (беседы), 

культурно- 

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), игровая 

деятельность во время 

прогулки 

(напоминание), 

организованная 

деятельность, 

тематические досуги; 

ситуативный разговор с 

детьми. 

Игры-эксперименты, 

сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта), 

внеигровые формы: 

изобразительная 

деятельность, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность,наблюден 

ия. Беседы, чтение худ. 

литературы, праздники, 

просмотр 

видеофильмов, решение 

задач. Игровая 

деятельность (игры в 

парах, игры с 

правилами, сюжетно- 

Наблюдение, чтение 

худ. литературы, 

праздники, 

конструирование, 

бытовая 
деятельность, 

развлечения чтение 

худ. литературы, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, игры; 

личный пример, 

напоминание, 

объяснение, запреты, 

ситуативное 

обучение. 
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  ролевые игры). 

Рассматривание 

иллюстраций, 

настольно-печатные 
игры. 

 

 

 2.1.2 ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего  

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

 

Основные цели и задачи 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с 

миром природы. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля. 

Формирование 

элементарных 

экологических 

представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание 

любви к природе, желания беречь ее. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные 

представления об 

объектах 

окружающего 

мира. 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 

мире; о простейших связях между предметами ближайшего 

окружения. Углублять представления о существенных 

характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных 

материалов. Расширять представления о качестве поверхности 

предметов и объектов. Учить применять разнообразные способы 

обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по 

количеству и т. д.). Развивать познавательно-исследовательский 

интерес, показывая занимательные опыты, фокусы; привлекать к 

простейшим экспериментам и наблюдениям. 

Сенсорное 

развитие. 

Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать 

мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. Развивать 

умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. Учить 

выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые 

сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, 

природные и др.). Развивать умение классифицировать предметы по 

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

Проектная 

деятельность. 

Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную). В исследовательской проектной 

деятельности формировать умение уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. Поощрять обсуждение 

проекта в кругу сверстников. Содействовать творческой проектной 

деятельности индивидуального и группового характера. В работе над 

нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных 

последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм. Помогать детям в символическом отображении 

ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в 

образной форме. 

Дидактические 

игры. 

Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 

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

игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с 

действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре 

сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для 

подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно- 

образного и логического мышления, воображения, познавательной 

активности. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Формировать представления 

о предметах, облегчающих труд людей на производстве. Обогащать представления о видах 

транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Продолжать знакомить с 

библиотеками,    музеями.    Углублять    представления    детей    о    дальнейшем  обучении, 

формировать элементарные знания о специфике школы. Расширять осведомленность детей в 

сферах человеческой деятельности (наука,  искусство, производство и сфера услуг,  сельское 
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хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и 

общества в целом. Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из 

перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, 

воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить чтолибо; помочь 

собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за 

домашними животными). Расширять представления об элементах экономики (деньги, их 

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

необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). Формировать 

элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 

растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, 

происхождении и биологической обоснованности различных рас. Формировать 

элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные 

виды деятельности. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много 

разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав 

ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением 

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

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части 

множества,  в  которых предметы отличаются определенными 

признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из 

множества части или отдельных его частей. Закреплять умение 

устанавливать отношения между отдельными частями множества, а 

также целым множеством и каждой его частью на основе счета, 

составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операциями над 

ними. 

Продолжать знакомить с числами и цифрами первого десятка. 

Познакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда 

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

каждое число на 1 (в пределах 10). 

Закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке 

(устный счет), последующее и предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Познакомить с составом чисел в пределах 10. 

Формировать умение 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). 

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

не один, а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2-4 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 
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 (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.); 

устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить 

части целого и целое по известным частям. 

Формировать первоначальные измерительные умения. Развивать 

умение измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых 

линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку) и линейки. 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

Закреплять умение сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем 
взвешивания их на ладонях. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике, о прямой линии, отрезке 

прямой. 

Закреплять умение распознавать фигуры независимо от их 

пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, 

упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по 

цвету, форме, размерам. 

Ориентировка в 

пространстве. 

Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист 

бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать 

предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в 

речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, 

слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, 
перед, за, между, рядом и др.). 

Ориентировка во 

времени. 

Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности дней недели, 

месяцев, времен года. 

Закреплять умение пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, 

потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время. 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать 

свою деятельность в соответствии со временем; различать 

длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 

час). 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. 

Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, 

пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, 

ульях). 
Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, 
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павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). 
Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. 

Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах 

деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

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

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье 

и жизни человека. 

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

оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

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

рассказы. 

Сезонные наблюдения 

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

Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков 

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

обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. Учить 

собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 
изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе 

(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 

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

для птиц. Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, 

рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать 

постройки). Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то 

светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов 

появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря — самый короткий 

день в году. Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в 

природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются 

почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются 

травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают 

бабочки-крапивницы; появляются муравьи). Познакомить с 

термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на 

солнце). Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения 

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

комнатные растения, в том числе способом черенкования. Учить детей 

выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к 

долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» 

и т. п. 

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

ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее 

благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и 

плодоносят. Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя 

стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», 

«Вечером комары летают густым роем — быть теплу», «Появились 

опята — лето кончилось». Рассказать о том, что 22 июня — день 

летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь 

удлиняется, а день идет на убыль). Знакомить с трудом людей на 

полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым. 
 

Подготовительная к школе группа (по методическому пособию И.А.Помораевой, В.А.Позиной 

«Формирование элементарных математических представлений») 

 

Дата Тема  Стран

ица 

Объе

м в 

часах 

Приме

чание 

Сентябрь      

Первая 

неделя 

Деление множеств, порядковый 

счет, дни недели 

занятие № 1 
17-18 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

Первая 

неделя 

Деление множеств,  счет в прямом и 

обратном порядке, геометрические 

фигуры  

занятие № 2 

18-19 

Вторая 

неделя 

количественный счет в прямом и 

обратном порядке, ориентировка на 

листе бумаги 

занятие № 3 

20.21 

Вторая 

неделя 

Предыдущее и последующее число 

в пределах 10, сравнивать 10 

предметов по возрастающей и 

убывающей 

занятие № 4 

21-23 

Третья 

неделя 

состав числа из единиц в пределах 

5, сравнение предметов с помощью 

условной мерки 

занятие № 5 

24-25 

Четвертая  

неделя  

Количественный состав числа 6 из 

единиц, дни недели 

занятие № 6 
25-27 

Октябрь   
итого 

6 

часов 

 

Первая 

неделя 

Состав числа 6 из единиц, деление 

круга на части, ориентировка в 

пространстве 

занятие № 1 

27-29 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

Первая 

неделя 

Состав числа7 и 8 из единиц, 

деление квадрата на части, дни 

недели 

занятие № 2 

30-32 

Вторая 

неделя 

Состав числа7 и 8 из единиц, цифра 

8, дни недели 

занятие № 3 
32-33 

Вторая 

неделя 

Состав числа 9 из единиц, прямой и 

обратный счет, ориентировка на 

листе бумаги 

занятие № 4 

34-35 

Третья 

неделя 

Составление числа 9 из единиц, 

счет справа, слева, представления о 

весе  

занятие № 5 

36-38 

Третья 

неделя 

Состав числа 10 из единиц, 

предыдущее и последующее число 

занятие № 6 
38-41 
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от названного, представление о 

весе, времени 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Четвертая  

неделя 

Состав числа 10 из единиц, счет в 

прямом и обратном порядке в 

пределах 10, ориентировка в 

пространстве, представление о 

составе многоугольника из 

треугольника и четырехугольника 

занятие № 7 

41-44 

Четвертая  

неделя 

Состав числа из 2х меньших, 

знакомство с цифрами 1-9, 

представления о времени 

занятие № 8 

44-46 

Ноябрь   итого 8 

часов 

 

Первая 

неделя 

Состав числа 4 из 2х меньших, 

порядковый счет в пределах 10, 

закрепление о весе. 

занятие № 1 

46-48 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

Первая 

неделя 

Состав числа 5 из 2х меньших, 

образование чисел второго десятка 

в пределах 15, ориентировка на 

листе бумаги 

занятие № 2 

48-51 

Вторая 

неделя 

Состав числа 6 из 2х меньших, 

знакомство с образованием чисел 

второго десятка, измерение с 

помощью условной мерки, 

измерение с помощью условной 

мерки 

занятие № 3 

51-53 

Вторая 

неделя 

Состав числа 7 из 2х меньших, 

знакомство с образованием чисел 

второго десятка в пределах 20, 

измерение с помощью условной 

мерки 

занятие № 4 

54-55 

Третья 

неделя 

Состав числа 8 из 2х меньших, счет 

предметов в прямом и обратном 

порядке в пределах 15, 

ориентировка на листе бумаги в 

клетку 

занятие № 5 

55-57 

Третья 

неделя 

Состав числа 9 из 2х меньших, счет 

в пределах 20, измерение высоты с 

помощью условной мерки 

занятие № 6 

58-61 

Четвертая  

неделя 

Состав числа 10 из 2х меньших, 

определение предыдущего и 

последующего числа, измерение 

длины, ширины с помощью 

условной мерки 

занятие № 7 

61-64 

Четвертая  

неделя 

количественный и порядковый счет 

в пределах10, состава числа 10 из 

единиц, движение в пространстве в 

заданном направлении 

занятие № 8 

64-66 

 Диагностическое занятие  итого 8 час  

декабрь     

Первая 

неделя 

Знакомство с монетами1,2,5,10, 

ориентировка на листе бумаги в 

клетку, многоугольник, способы 

классификации по виду, размеру 

занятие № 1 

67-69 

 

1 
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Первая 

неделя 

Знакомство с монетами1,5,10, счет 

по заданной мере, представление о 

времени, песочные часы 

занятие № 2 

69-70 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

Вторая 

неделя 

Знакомство с монетами, их набор и 

размен, развитие чувства времени, 

счет в пределах 20Время 

занятие № 3 

71-73 

Вторая 

неделя 

Знакомство с монетами, их набор и 

размен, измерение объема сыпучих 

веществ, знакомство с часами 

занятие № 4 

73-74 

Третья 

неделя 

Измерение объемов сыпучих, часы, 

ориентировка на листе бумаги в 

клетку, 5-ти угольник, 6-ти 

угольник 

занятие № 5 

75-77 

Третья 

неделя 

Измерение жидких веществ с 

помощью условной мерки, 

понимание отношений между 

числами натурального ряда, 

увеличивать и уменьшать на1 в 

пределах 10 

занятие № 6 

77-80 

Четвертая  

неделя 

Расклад числа из 2 меньших в 

пределах 10, месяцы года 

конструирование геометрических 

фигур по словесному описанию 

занятие № 7 

80-81 

Четвертая  

неделя 

Расклад числа из 2 меньших в 

пределах 10, последовательность 

дней недели, ориентировка на листе 

бумаги в клетку 

занятие № 8 

83-85 

Январь   
итого 

8 

часов 

 

Первая 

неделя 

Составление арифметически задач 

на сложение, находить геометр. 

Фигуры в окружающих предметах, 

развивать память и логическое 

мышление 

занятие № 1 

85-88 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Первая 

неделя 

Составление и решение 

арифметических задач на сложение 

и вычитание, ориентироваться на 

листе бумаги в клетку 

занятие № 2 

88-90 

Вторая 

неделя 

Измерение объемов жидких 

веществ с помощью условной 

мерки, ориентировка на листе 

бумаге, развивать память, 

логическое мышление  

занятие № 3 

90-93 

Вторая 

неделя 

Составление и решение 

арифметических задач на сложение 

и вычитание, знакомство с 

монетами, ориентировка на листе 

бумаге в клетку, развивать память, 

логическое мышление  

занятие № 4 

93-94 

Третья 

неделя 

Составление и решение 

арифметических задач на сложение 

и вычитание, продолжать 

знакомство с часами, ориентировка 

на листе бумаги 

занятие № 5 

94-96 
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Третья 

неделя 

Составление и решение 

арифметических задач на сложение 

и вычитание, представление о 

последовательности чисел в 

пределах 20, деление целое на 8 

равных частей 

занятие № 6 

96-98 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Четвертая  

неделя 

Самостоятельное составление и 

решение арифметических задач на 

сложение и вычитание, развивать 

представление о геометрических 

фигурах и рисовать их на листе 

бумаги, называние последующего, 

предыдущего, пропущенного числа 

занятие № 7 

98-100 

Четвертая  

неделя 

Самостоятельное составление и 

решение арифметических задач на 

сложение и вычитание, части суток, 

их последовательность, нахождение 

в окружающих предметах знакомых 

геометрических форм 

занятие № 8 

100 

Февраль   
итого 

8 

часов 

 

Первая 

неделя 

Составление и решение 

арифметических задач на сложение, 

счет предметов по образцу, 

измерение длины прямых линий по 

клеткам 

занятие № 1 

101 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Первая 

неделя 

Составление и решение 

арифметических задач на сложение 

и вычитание, название зимних 

месяцев 

занятие № 2 

103 

Вторая 

неделя 

Составление и решение 

арифметических задач на сложение 

и вычитание, последовательность 

дней недели, величина предметов 

занятие № 3 

106 

Вторая 

неделя 

Составление и решение 

арифметических задач на сложение 

и вычитание, представление о весе  

предметов, ориентировка в тетради 

в клетку, выполнять задание по 

словесной инструкции 

занятие № 4 

109 

Третья 

неделя 

Составление и решение 

арифметических задач на сложение 

и вычитание, измерение высоты с 

помощью условной меры, время 

занятие № 5 

111 

Третья 

неделя 

Составление и решение 

арифметических задач на сложение 

и вычитание, счет со сменой 

основания, геометрические фигуры 

– зарисовка их 

занятие № 6 

114 

Четвертая  

неделя 

Составление и решение 

арифметических задач на сложение 

и вычитание,  счет со сменой 

основания, 7движение в 

пространстве в заданном 

занятие № 7 

 

116 



43 
 

направлении   

 

 

1 

Четвертая  

неделя 

Составление и решение 

арифметических задач на сложение 

и вычитание,       количественный и 

порядковый состав числа, 

моделирование геометрических 

фигур 

занятие № 8 

118 

 диагностическое занятие  
итого 

8 

часов 

 

Март      

Первая 

неделя 

Составление и решение 

арифметических задач в пределах 

10, деление круга на 8 равных 

частей, определение времени по 

часам с точностью до часа 

занятие №1 

120 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

Первая 

неделя 

Составление и решение 

арифметических задач в пределах 

10, понимание отношений рядом 

стоящих чисел в пределах 10, 

ориентировка на листе бумаги в 

клетку 

занятие № 2 

123 

Вторая 

неделя 

Составление и решение 

арифметических задач в пределах 

10, измерение длины предмета с 

помощью условной мерки, времена 

и месяцы года 

занятие № 3 

126 

Вторая 

неделя 

Составление и решение 

арифметических задач в пределах 

10, состав числа из 2 меньших, 

монеты, их достоинство, вес 

предмета с помощью весов 

занятие № 4 

128 

Третья 

неделя 

Составление и решение 

арифметических задач в пределах 

10, ориентировка на листе бумаге в 

клетку 

занятие № 5 

130 

Третья 

неделя 

Составление и решение 

арифметических задач в пределах 

10, дни недели, моделирование 

пространственных отношений 

между объектами на плане 

занятие № 6 

132 

Четвертая  

неделя 

Составление и решение 

арифметических задач в пределах 

10, конструирование объемных 

геометрических фигур, сче в 

прямом и обратном порядке в 

пределах 20 

занятие № 7 

134 

Четвертая  

неделя 

Составление и решение 

арифметических задач в пределах 

10, счет со сменой основания в 

пределах 20, ориентировка на листе 

бумаги в клетку 

занятие № 

136 

Апрель   
итого 

8 

часов 

 

Первая Самостоятельное составление и занятие № 1 138   
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неделя решение задач на сложение и 

вычитание в пределах 10, 

измерение длины с помощью 

условной меры, ориентировка на 

листе бумаги в клетку 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

Первая 

неделя 

Самостоятельное составление и 

решение задач на сложение и 

вычитание в пределах 10, 

ориентировка на листе бумаги в 

клетку, дни недели, месяцы, 

времена года 

занятие № 2 

140 

Вторая 

неделя 

Самостоятельное составление и 

решение задач на сложение и 

вычитание в пределах 10, 

ориентировка на листе бумаги в 

клетку,  

занятие № 3 

143 

Вторая 

неделя 

Самостоятельное составление и 

решение задач на сложение и 

вычитание в пределах 10, 

ориентировка на листе бумаги в 

клетку, создание сложных по форме 

предметов из отдельных частей по 

представлению 

занятие № 4 

145 

Третья 

неделя 

Самостоятельное составление и 

решение задач на сложение и 

вычитание в пределах 10, 

ориентировка на листе бумаги в 

клетку  состав числа из двух 

меньших в пределах 10 

занятие № 5 

147 

Третья 

неделя 

Самостоятельное составление и 

решение задач на сложение и 

вычитание в пределах 10, 

ориентировка на листе бумаги в 

клетку, объемные и плоские 

геометрические фигуры 

занятие № 6 

149 

Четвертая  

неделя 

Самостоятельное составление и 

решение задач на сложение и 

вычитание в пределах 10, 

ориентировка на листе бумаги в 

клетку, счет в прямом и обратном 

порядке в пределах 20 

Занятие 7 

151 

Четвертая  

неделя 

Самостоятельное составление и 

решение задач на сложение и 

вычитание в пределах 10, 

ориентировка на листе бумаги в 

клетку, ориентировка в 

пространстве относительно себя и 

другого лица 

Занятие № 8 

153 

Май   итого 8 

часов 

 

закрепление пройденного материала, диагностическое занятие 
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников ОО «Познавательное развитие» 

 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей и социум 
Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

-сюжетно-ролевая 

игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра- 

экспериментирование 

-конструирование 
-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная 

деятельность. 

Проблемная ситуация. 

сюжетно-ролевая игра 
-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра- 

экспериментирование 

-конструирование 
-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Во всех видах 
самостоятельной 
детской деятельности. 

Во всех видах 

совместной 

деятельности детей с 

семьей. 

 

 Содержание программы по ознакомлению с природой в детском саду, подготовительная группа 

(по пособию О.А.Соломенниковой «Ознакомление с природой в детском саду») 

 

 

Дата Тема Страни

цы 

Объем 

в 

часах 

Примеч

ание 

сентябрь     

2-я 

неделя 

Во саду ли в огороде Занятие № 1 

Занятие № 2 

36-37 2  

4- я Экологическая тропа осенью 38-41 

октябрь      

2-я Берегите животных Занятие № 3 41-42 2  

4-я Прогулка по скверу Занятие № 4 42-45 

ноябрь      

2-я Осенины Занятие № 5 45-49 2  

3-я Пернатые друзья Занятие № 6 49-53 

4-я контрольно-диагностическое 

занятие 

    

декабрь      

2-я Покормите птиц Занятие № 7 53-55 2  

3-я Как животные помогают 

человеку 

Занятие № 8 55-57 

январь      

2-я Зимние явления в природе Занятие № 9 57-59 2  

4-я Экологическая тропа в здании 

детского сада 

Занятие № 

10 

59-62 

февраль      

2-я Мир комнатных растений Занятие № 62-63 2  
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13 

4-я Экскурсия целевая Занятие 12 63-66 

 контрольно-диагностическое 

занятие 

    

март      

2-я Цветы для мамы Занятие № 

11 

66-68 2  

4-я Водные ресурсы земли Занятие № 

14 

69-71 

апрель      

2-я Леса и луга нашей Родины Занятие № 

15 

71-72 2  

4-я Весенняя страда Занятие № 

16 

73-74 

май      

2-я Природный материл Занятие № 

17 

74-77 2  

     4-я Солнце, воздух и вода – наши 

верные друзья 

Занятие № 

18 

77-79 

Ознакомление с предметным и социальным окружением, 

подготовительная к школе группа ( по методическому пособию 

О.В.Дыбиной  «Ознакомление с предметным и социальным окружением»  

 
Дата Тема  Стр. Объем в 

часах 

Примеч

ание 

 Сентябрь  

 

   

2-я 

3-я 

.Предметы-помощники 

.Дружная семья 

Занятие № 1 

 

Занятие № 2 

28-29 

29-31 

2  

 Октябрь     

2-я 

3-я 

3.Удивительные предметы 

4.Как хорошо у нас в саду 

 
Занятие № 3 

 

Занятие №4 

31-32 

33-34 

2  

 Ноябрь     

2-я 

3-я 

.Путешествие в прошлое книги 

.Школа Учитель 

Занятие № 5 

занятие № 6 

35-36 

36-39 

2  

 Контрольно-

диагностическое занятие 
    

 Декабрь     
2-я 

3-я 

.На выставке кожаных изделий 

.Путешествие в типографию 

Занятие № 7 

Занятие № 8 

39-40 

40-42 

2  

 Январь     
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2-я 

3-я 

.Две вазы 

.Библиотека 

Занятие № 9 

Занятие № 10 

42-43 

43-45 

2  

 Февраль     

2-я 

3-я 

.В мире материалов 

. Защитники Родины 

Занятие № 11 

Занятие № 12 

45-46 

46-47 

2  

 Контрольно-

диагностическое занятие 
    

 март     
2-я 

3-я 

.Знатоки 

.Мое Отечество - Россия 

Занятие № 13 

Занятие № 14 

47-49 

49-51 

2  

 Апрель     

2-я 

3-я 

.Путешествие в прошлое 

счетных устройств 

.Космос 

Занятие № 15 

Занятие № 16 

51-52 

53-54 

2  

 Май     
2-я 

3-я 

.Путешествие в прошлое 

светофора 

.К дедушке на ферму 

Занятие № 17 

Занятие № 18 

54-56 

56-58 

2  

 Контрольно-

диагностическое занятие 

    

 

 

 2.1.3 ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте». 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического 

строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 
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 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная 

литература. 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 

речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 
 

Содержание психолого – педагогической работы 

 

Развивающая 

речевая среда. 

Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с 

целью получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство 

общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о 

чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры 

хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть 

повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и 

т. п. Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать 

наглядные материалы для самостоятельного восприятия с 

последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли 

понятно для окружающих. Продолжать формировать умение 

отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы речевого 

этикета. Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать 

детям об интересных фактах и событиях. Приучать детей к 
самостоятельности суждений. 

Формирование 

словаря. 

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться 

смыслом слова. Совершенствовать умение использовать разные 

части речи в точном соответствии с их значением и целью 

высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства 
языка. 

Звуковая культура 

речи. 

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все 

звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями. Совершенствовать фонематический слух: учить 

называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком 

в предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать 
интонационную выразительность речи. 

Грамматический 

строй речи. 

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные 

слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени. Помогать 

правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому 
что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи. Формировать умение вести диалог между воспитателем 

и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и 

корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 

общения. Продолжать учить содержательно и выразительно 

пересказывать      литературные      тексты,      драматизировать     их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 

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

придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из 

личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять 
короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к 

обучению грамоте. 

Дать представления о предложении (без грамматического 

определения). Упражнять в составлении предложений, членении 

простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием 

их последовательности. Учить детей делить двусложные и 

трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, 

бе-ре-за) на части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить 
выделять последовательность звуков в простых словах. 

Художественная литература 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие 

к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей 

чувство юмора. Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. Продолжать совершенствовать 

художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение 

интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной 

фразы). Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями 
известных художников. 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников ОО «Речевое развитие» 
 

 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей и социум 
Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 
Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Эмоционально- Речевое Содержательное Эмоционально- 

практическое стимулирование игровое взаимодействие практическое 

взаимодействие (игры (повторение, детей (совместные игры взаимодействие (игры 

с предметами и объяснение, с использованием с предметами и 

сюжетными обсуждение, предметов и игрушек), сюжетными 

игрушками). побуждение, Совместная предметная игрушками, 

Обучающие игры с напоминание, и продуктивная продуктивная 
использованием уточнение). деятельность детей деятельность). 

предметов и игрушек. Беседа с опорой на (коллективный Игры парами. 

Коммуникативные зрительное восприятие монолог). Беседы. 

игры с включением и без опоры на него. Игры в парах и Пример взрослого. 

малых фольклорных Хороводные игры, совместные игры. Чтение справочной 

форм (потешки, пальчиковые игры. Игра-импровизация по литературы, 

прибаутки, Поддержание мотивам сказок. рассматривание 

колыбельные). социального контакта. Театрализованные иллюстраций. 

Сюжетно-ролевая Работа в театральном игры. Продуктивная Досуги, праздники. 

игра. уголке. деятельность. Посещение театра, 

Игра-драматизация. Кукольные спектакли Настольно-печатные прослушивание 
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Чтение 
художественной и 

познавательной 

литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок, заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

 игры. аудиозаписей. 

 

 

2.1.4. «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие 

эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного 

творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

 

Приобщение к 
искусству. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный 

вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и 

художественной деятельности. Формировать интерес к 

классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре). Формировать основы 

художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 

людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное 

искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, 

цирк). Расширять знания детей об изобразительном искусстве, 

развивать художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи. Обогащать представления о скульптуре 

малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, 

пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской 

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

Маврина, Е. Чарушин и др.). Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, 

народными   игрушками.   Продолжать   знакомить   с  архитектурой, 

закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания 

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

архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать 

умение выделять одинаковые части конструкции и особенности 

деталей. Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, 

арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая 

часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на 

региональные особенности местности, в которой живут дети. 

Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в 

архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в 

России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, 

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие 

— в каждом городе свои. Развивать умения передавать в 

художественной деятельности образы архитектурных сооружений, 

сказочных построек. Расширять представления детей о творческой 

деятельности, ее особенностях; формировать умение называть виды 

художественной деятельности, профессии деятелей искусства 

(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, 

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

эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить 

органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины 

рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). Знакомить с 

историей и видами искусства; формировать умение различать 

народное и профессиональное искусство. Воспитывать интерес к 

искусству родного края; любовь и бережное отношение к 
произведениям искусства. 

Изобразительная 

деятельность. 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. Продолжать развивать образное эстетическое 

восприятие, образные представления, формировать эстетические 

суждения; учить аргументировано и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность 

доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей. Формировать эстетическое отношение к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к 

художественно-творческой деятельности. Воспитывать 

самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства. Продолжать учить рисовать с 

натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать 

предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их 

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

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 

стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто 

какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения 

будут объединяться в общую картину. Формировать умение замечать 

недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для 
достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Конструктивно- 
модельная 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к 
конструктивной   деятельности,   знакомство   с   различными видами 
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деятельность. конструкторов. 
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки 

в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 
работы будет выполнять. 

Музыкально- 

художественная 

деятельность. 

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 
удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к 

искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного 

искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах 

(литература, музыка, изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), 

скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение 

(архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности 

(цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о 

том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие 

здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные по 

форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством 

этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг 

детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, 

кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его 

особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и 

строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других 

частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях 

реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать 

о назначении музея. 
Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 
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 Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных 

писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно- 

прикладного искусства). 
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 
Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, 

вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 

помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 

Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, 

аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться 

низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть 

аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со 

стола. 
Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Предметное 

рисование 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. Продолжать развивать образное эстетическое 

восприятие, образные представления, формировать эстетические 

суждения; учить аргументировано и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность 

доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей. Формировать эстетическое отношение к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к 

художественно-творческой деятельности. Воспитывать 

самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства. Продолжать учить рисовать с 

натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать 

предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их 

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

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 

стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто 

какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения 

будут объединяться в общую картину. Формировать умение замечать 

недостатки своих работ и исправлять их; вносит дополнения для 

достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Сюжетное 

рисование 

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

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

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение 

строить композицию рисунка; передавать движения людей и 

животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать 

формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных 

сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, 
композиционного и цветового решения. 

Декоративное 

рисование 

Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых 

детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, роспись и др.). 

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение 

создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на 

основе того или иного вида народного искусства использовать 
характерные для него элемента узора и цветовую гамму. 

Лепка Развивать творчество детей; учить свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных 

персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать 

учить передавать форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; 

обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные образы. Учить детей 

создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать 

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

Декоративная 

лепка 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), 

применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, 

создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного 

пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и 
коллективные композиции. 

Аппликация Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции. 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной 

формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам 

народного искусства. Закреплять приемы вырезания симметричных 

предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их 

частей из бумаги, сложенной гармошкой. При создании образов 

поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью 

или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 

мозаичному способу изображения с предварительным легким 

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

Работа с бумагой и 

картоном 

Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, 

круглой   формы   в  разных  направлениях   (пилотка);  использовать 
разную  по  фактуре  бумагу,  делать  разметку  с  помощью шаблона; 
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 создавать игрушки-забавы. Формировать умение создавать предметы 

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

цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей 

костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение 

использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать 
объемные игрушки в технике оригами. 

Работа с 

природным 

материалом 

Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из 

желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других 

материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 

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

фантазию, воображение. Закреплять умение детей аккуратно и 
экономно использовать мате-риалы. 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям 

(жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их 

особенности в конструктивной деятельности. Учить видеть 

конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. Предлагать детям самостоятельно 

находить отдельные конструктивные решения на основе анализа 

существующих сооружений. Закреплять навыки коллективной 

работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с 

общим замыслом, не мешая друг другу. Учить детей сооружать 

различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с 

их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). 

Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как 

их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки. Продолжать учить 

сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 

дома). Познакомить с разнообразными пластмассовыми 

конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, 

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

воспитателя, по собственному замыслу. Познакомить детей с 

деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по 

рисунку и по словесной инструкции воспитателя. Учить создавать 

конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.). Учить разбирать конструкции при помощи 
скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

Музыкально – художественная деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. Совершенствовать звуковысотный, 

ритмический, тембровый и динамический слух. Способствовать дальнейшему 

формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. Обучать игре 

на детских музыкальных инструментах. 

Слушание Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и 

формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов. Познакомить детей с мелодией 

Государственного гимна Российской Федерации. 

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

исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй 

октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение 

петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. Обучать детей выразительному пению, 

формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в 

пределах ре — си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными 

фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя) 

Песенное 

творчество 

Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать 

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

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных 

движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в 

танце эмоционально-образное содержание. Знакомить с 

национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок. Музыкально- 

игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.). Учить детей импровизировать под 

музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить 

придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить 

самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных 

образов. Формировать музыкальные способности; содействовать 

проявлению активности и самостоятельности. Знакомить с 

музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на 

металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 
произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

Художественно-эстетическое развитие в подготовительной к школе группе по пособию 

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

Дата Тема  Стр. Объем в 

часах 

Примеч

ание 

 

1-я 

      1-я 

Сентябрь 

Рисование «Лето» 

Лепка «Фигуры для магазина» 

 

 

Тема № 1 

 

Тема № 2 

 

 

32 

32-33 

Рисован

ие-7 

Лепка-2 

Апплика
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2-я 

2-я 

3-я 

3-я 

4-я 

4-я 

5-я 

5-я 

 

Декоративное «Квадрат» 

Лепка «Корзина с грибами» 

Рисование «Кукла в нац. Костюме» 

Рисование «Поезд…» 

Рисование «Золотая осень» 

Аппликация «Осенний ковер» 

Рисование «По замыслу» 

Рисование по замыслу» 

Тема № 3 

 

Тема  № 4 

 

Тема  № 5 

 

Тема № 6 

 

Тема № 7 

 

 Тема № 8 

 

 

Тема № 9 

 

Тема № 10 

 

33-34 

34 

35 

36 

36-37 

37 

38 

38 

ция-1 

 Диагностическое занятие     
 

1-я 

      1-я 

 

2-я 

2-я 

3-я 

3-я 

4-я 

4-я 

5-я 

5-я 

5-я 

 

Октябрь 

Рисование «Любимая игрушка» 

Рисование с натуры «Ветка ря 

бины» 

Аппликация «Ваза с фруктами» 

Лепка «Девочка играет..» 

Рисование «Семья» 

Лепка «Петушок с семьей» 

Рисование «Город вечером» 

Декоративное «Завиток» 

Рисование «Поздняя осень» 

Рисование «По замыслу» 

Рисование «Праздник урожая» 

 

 

 

Тема № 11 

Тема № 12 

Тема № 13 

Тема № 14 

Тема № 15 

Тема № 16 

Тема № 17 

Тема № 18 

Тема № 19 

Тема № 29 

Тема № 21 

 

 

38-40 

40-41 

41-42 

42-43 

43-44 

44 

45 

45-46 

46 

47 

47-48 

Рисован

ие-8 

Лепка-2 

Апплика

ция-1 

 

 

1-я 

 1-я 

Ноябрь 

Аппликация «Праздничный 

хоровод» 

Аппликация «Рыбки в …» 

 

 Тема № 22 

Тема № 23 

 

49 

49-50 

Рисован

ие-5 

Лепка-2 

Апплика

ция-2 
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2-я 

2-я 

3-я 

3-я 

4-я 

4-я 

5-я 

 

 

Рисование «Серая шейка» 

Лепка «Ребенок с котенком» 

Рисование «Как мы играли в » 

Декоративное «Городецкая 

..»Лепка «Дымковская…» 

Декоративное «Городецкая…» 

Рисование «Любимая подв. …» 

Тема № 24 

Тема № 25 

Тема № 26 

Тема № 27 

Тема № 28 

Тема № 29 

Тема № 30 

 

50-51 

52-53 

53-54 

54 

55-56 

56 

57 

 

1-я 

      1-я 

2-я 

2-я 

3-я 

3-я 

4-я 

4-я 

5-я 

5-я 

5-я 

Декабрь 

Лепка «Птицы- дымковская..» 

Декоративное рисование 

Рисование «Волшебные птицы» 

Лепка «Дети пляшут» 

Рисование «Танцуем на муз.» 

Аппликация коллективная 

Рисование «Сказка о царе…» 

Аппликация «Царевна- ляг.» 

Лепка «Дед Мороз» 

Рисование «Зимний пейзаж» 

Рисование «Герои  сказки…» 

 

 

 

Тема № 31 

Тема № 32 

Тема № 33 

Тема № 34 

Тема № 35 

Тема № 36 

Тема № 37 

Тема № 38 

Тема № 39 

Тема № 40 

Тема № 41 

 

 

58 

58-59 

59-60 

61-62 

62 

62-63 

63-64 

65 

64 

65-66 

66 

Рисован

ие-6 

Лепка-3 

Апплика

ция-2 

 

 

1-я 

      1-я 

2-я 

2-я 

Январь 

Рисование «Новогодний …» 

Лепка «Звери в зоопарке» 

Лепка «Петух» 

Декоративное «Букет цветов» 

 

Тема № 42 

Тема № 43 

Тема № 44 

Тема № 45 

 

66-67 

67 

73-74 

68 

Рисован

ие-6 

Лепка-4 

Апплика

ция-2 
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3-я 

3-я 

4-я 

4-я 

5-я 

5-я 

5-я 

5-я 

Лепка «Лыжник» 

Рисование «Кони пасутся» 

Декоративное «Букет в хол…» 

Лепка «Как мы играем зимой» 

Рисование «Иней покрыл …» 

Аппликация «По замыслу» 

Аппликация «Корабли на 

рейде» 

Рисование «Сказочный дворец» 

Тема № 46 

Тема № 47 

Тема № 48 

Тема № 49 

Тема № 50 

Тема № 51 

Тема № 52 

Тема № 53 

69 

70 

70-71 

71 

71-72 

72 

72-73 

 

1-я 

      1-я 

2-я 

2-я 

3-я 

3-я 

4-я 

4-я 

5-я 

5-я 

 

Февраль 

Лепка «Пограничник…» 

Декоративное «Хохлома» 

Рисование «Сказочное царство» 

Аппликация по замыслу 

Рисование «Наша армия…» 

Рисование «Зима» 

Лепка «Конек-горбунок» 

Рисование «Конек…» 

Аппликация 

«Поздравительн…» 

Рисование с натуры «Ваза с 

вет» 

 

Тема № 54 

Тема № 55 

Тема № 56 

Тема № 57 

Тема № 58 

Тема № 59 

Тема № 60 

Тема № 61 

Тема № 62 

Тема № 63 

 

 

74-75 

75 

76 

77 

78 

78-79 

79 

79 

80 

80 

Рисован

ие-6 

Лепка-2 

Апплика

ция-2 

 

 

1-я 

      1-я 

2-я 

2-я 

3-я 

3-я 

Март 

Лепка «По щучьему велению» 

Рисование «Уголок гр. Комнат» 

Лепка «Встреча Ивана-царевича  

Рисование по замыслу 

Рисование «Мальчик с пальчик» 

Лепка декоративная 

 

Тема № 64 

Тема № 65 

Тема № 66 

Тема № 67 

Тема № 68 

Тема № 69 

 

81 

82 

83 

83 

84 

85 

Рисован

ие-4 

Лепка-3 

Апплика

ция-2 
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4-я 

4-я 

5-я 

 

Аппликация «Новые дома…» 

Рисование по замыслу 

Аппликация «Радужный 

хорово» 

Тема № 70 

Тема № 71 

Тема № 72 

 

85 

86 

86-87 

 

1-я 

      1-я 

2-я 

2-я 

3-я 

3-я 

4-я 

4-я 

5-я 

5-я 

Апрель 

Лепка по замыслу 

Рисование по замыслу 

Аппликация «Полет на луну» 

Аппликация по замыслу 

Декоративное «Народная…» 

Рисование «Обложка для сказо» 

Декоративное «Завиток» 

Рисование «Субботник» 

Лепка по замыслу 

Рисование «разноцветная…» 

 

 

Тема № 73 

Тема № 74 

Тема № 75 

Тема № 76 

Тема № 77 

Тема № 78 

Тема № 79 

Тема № 80 

Тема № 81 

Тема № 82 

 

 

87-88 

88 

88-89 

89 

90 

90-91 

91 

92 

92 

94 

Рисован

ие-6 

Лепка-2 

Апплика

ция-2 

 

 

1-я 

      1-я 

2-я 

2-я 

3-я 

3-я 

4-я 

4-я 

5-я 

5-я 

 

Май 

Рисование «Первомай» 

Лепка «Доктор Айболит» 

Рисование «Цветущий сад» 

Аппликация «Цветы в вазе» 

Лепка с натуры «Черепаха» 

Рисование «Весна» 

Аппликация «Белка под елью» 

Рисование «Круглый год» 

Рисование по замыслу 

Лепка по замыслу 

 

Тема № 83 

Тема № 84 

Тема № 85 

Тема № 86 

Тема № 87 

Тема № 88 

Тема № 89 

Тема № 90 

Тема № 91 

Тема № 92 

 

95 

95-96 

96 

96 

97 

97 

98 

99 

100 

99 

Рисован

ие-5 

Лепка-3 

Апплика

ция-2 
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Диагностичемкое занятие 

 

Конструирование в подготовительной к школе группе  (по пособиям Л.В.Куцаковой 

«Конструирование из строительного материала», «Конструирование и ручной труд в 

детском саду» (40 часов) 

Дата Тема  стр. Объем в 

часах 

Примеч

ание 

Сентябрь 

1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

 

 

 

 

Здания из строительного мат. 

Из природного матер. Панно 

Микрорайон города из стр.мат. 

Лестница из деталей констр. 

 

Тема № 1 

Занятие № 32 

Занятие № 2 

Занятие № 8 

 

15-24 

91 

80 

81 

 

4 часа 

 

Октябрь 

1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

 

 

Машины из стр. мат. 

Стол и стул из деталей констр. 

Из природного мат. Фигурки  

По замыслу из стр. мат. 

 

Тема № 2 

Занятие № 9 

Занятие № 33 

Занятие № 4 

 

25-29 

82 

93 

81 

 

4 часа 

 

Ноябрь 

1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

 

 

Летательн. аппараты из стр. мат. 

Мебель из бумаги и картона 

Корабль из деталей конструкт. 

Пароход из бумаги и констр.  

 

Тема № 3 

Занятие № 14 

Занятие № 11 

Занятие № 15 

 

29-33 

83 

82 

83 

 

4 часа 

 

Декабрь 

1-я 

2-я 

 

Роботы 

Самолет из деталей констр. 

 

Тема № 4 

Занятие № 12 

 

33-37 

82 

 

4 часа 
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3-я 

4-я 

 

Елочные игрушки из бумаги 

Волш. Сундучек из бумаги и  

Занятие № 16 

Занятие № 17 

84 

84 

Январь 

1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

 

 

Проекты городов 

По замыслу из деталей констр. 

Работа с тканью «Салфетка» 

Коврик из бумаги и картона 

 

Тема № 5 

Занятие № 13 

Занятие № 26 

Занятие № 18 

 

37-41 

83 

87 

84 

 

4 часа 

 

Февраль 

1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

 

 

Мосты 

Закладка из картона 

Работа с тканью 

Из природного материала 

 

Тема № 6 

Занятие № 19 

Занятие № 27 

Занятие № 34 

 

 

 

42-43 

85 

89 

93 

 

4 часа 

 

Март 

1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

 

 

 

Суда 

Вышивание салфетки 

Игрушки из катушек 

Дорожные знаки из бумаги 

 

Тема № 7 

Занятие № 28 

Занятие № 24 

Занятие № 20 

 

 

44-50 

89 

87 

85 

 

4 часа 

 

Апрель 

1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

 

 

Железные дороги 

 Из природного мат.Сюжетная 

Работа с тканью... 

Мебель из бумаги и картона 

 

Тема № 8 

Занятие № 35 

Занятие № 29 

Занятие № 21 

 

50-53 

93 

89 

85 

 

4 часа 
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Май 

1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

 

 

Творим и мастерим 

Игрушки-забавы из бумаги и к 

Работа с тканью «кармашек» 

По замыслу из природного мат. 

 

Тема № 9 

Занятие № 22 

Занятие № 31 

Занятие № 36 

 

53-55 

85 

91 

93 

 

4 часа 

 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная Взаимодействие с 

деятельность детей семьей и социум 
Непрерывная Образовательная 

образовательная деятельность,   

деятельность осуществляемая в ходе   

 режимных моментов   

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 
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Непрерывная 
образовательная 

деятельность 

(рисование, 

конструирование, 

лепка). 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства. 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые). 

Выставки работ 

репродукций 

произведений живописи. 

Проектная деятельность. 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых песен 

во время игр, прогулок в 
теплую погоду. 

Наблюдение. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства. 

Игра. 

Игровое упражнение. 

Конструирование из песка, 

природного материала. 

Лепка, рисование. 

Использование пения: 

-на музыкальных занятиях; 

-во время прогулки в 

теплую погоду; 

-в сюжетно-ролевых 

играх; 

-на праздниках, 

развлечениях и 

театрализованной 

деятельности. 

Игры (дидактические, 
строительные, сюжетно- 

ролевые). 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, лепка. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе. 

Музыкально- 

дидактические игры. 

Создание 
соответствующей 

предметно- 

музыкальной, 

развивающей среды. 

Проектная 

деятельность. 

Прогулки. Совместное 

творчество (рисование, 

конструирование и др.) 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ. 

Театрализованная 

деятельность. 

 

 

2.1.5 «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах  спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

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

 

Основные цели и задачи 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке 

при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 
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Физическая 

культура 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке 

при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 
 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. Формирование потребности в 

ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных 

играх, и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем 

пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, 

питьевой режим). Формировать представления о значении 

двигательной активности в жизни человека; умения использовать 

специальные физические упражнения для укрепления своих органов 

и систем. Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. Расширять представления о роли 

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

здоровье. 

Физическая 

культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных 

видах деятельности. Совершенствовать технику ocновных движений, 

добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их 

выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе 

и беге. Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться активного 

движения кисти руки при броске. Учить перелезать с пролета на 

пролет гимнастической стенки по диагонали. Учить быстро 

перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге,   кругу;   выполнять   упражнения   ритмично,   в указанном 
воспитателем   темпе.   Развивать   психофизические   качества: силу, 
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 быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать упражнять 

детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять 

навыки выполнения спортивных упражнений. Учить самостоятельно 

следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать 

разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

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

Подвижные игры Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том 

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и 

результаты товарищей. Учить придумывать варианты игр, 

комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 
бадминтон, баскетбол, футбол). 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников ОО «Физическое развитие» 
 
 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей и социум 
Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 
Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Непрерывная 
образовательная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетно-игровые; 

Тематические; 

-классические. 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Сюжетный комплекс. 

Подражательный 

комплекс. 

Комплекс с предметами. 

Физкультурные 

минутки. 

Динамические паузы. 

Тематические 

физкультурные занятия. 

Игровые (подводящие 
упражнения) 

Индивидуальная работа 

воспитателя. 

Утренняя гимнастика: 

-игровая 

Музыкально-ритмическая. 
Подражательные 

движения. 

Игровые (подводящие 

упражнения) 

Дидактические игры. 

Прогулка 
Подвижная игра большой, 

малой подвижности. 

Индивидуальная работа. 

Подражательные 

движения. 

Вечер, вторая прогулка 

Бодрящая гимнастика 

после дневного сна 

Подражательные 

движения 

Игровые упражнения 

Беседа. 

Консультация. 

Совместные игры. 

Физкультурный досуг. 

Консультативные 

встречи. 

Интерактивное 

общение. 
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2.2 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
 
 

Культурные 

практики 

Формы организации Содержание деятельности 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Опыты, исследования, 

экспериментирование 

и т.д. 

Расширение представлений о различных 

сторонах изучаемого объекта, его 

взаимоотношениях с другими объектами и 

со средой обитания, усвоение общих 

закономерностей природных явлений и 

процессов. Поисковая деятельность, в 

которой наиболее ярко выражены процессы: 

целеобразования, процессы возникновения 

и развития новых мотивов личности, 

лежащих в основе самодвижения, 

саморазвития. 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

Развивающие игры, 

логические 

упражнения, 

занимательные задачи 

Освоение системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных 

отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.) путем 

выполнения заданий преимущественно 
игрового характера. 

Литературная 

страничка 

Совместное чтение Формирование круга любимого чтения: 

чтение и  анализ литературы 

художественного и энциклопедического 

содержания, сказок. 

Практики познания Родники Дона, 

экология 

Уточнение представлений  детей о 

культурно-исторических 

взаимообусловленных жизненных связях в 

окружающем  мире: организация 

деятельности по ознакомлению детей с 

окружающим миром. 

Творческие 

мастерские 

Коллективная или 

индивидуальная 

деятельность по 

интересам 

Предоставляет детям условия, 

разнообразные по своей тематике и 

содержанию для использования и 

применения знаний и умений. Обсуждение 

впечатлений о культурном событии и их 

выражение и закрепление в продуктивных 

видах деятельности: создание книг 

самоделок,  детских  журналов, составление 
маршрутов      путешествия      на    природу, 
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  оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр. 

Досуговая 

деятельность 

Музыкальные, 

спортивные, 

литературные досуги 

Предоставление возможностей свободного 

самовыражения на различные темы: 

обогащение жизни детей яркими 

впечатлениями об окружающем мире и 

взаимодействии человека с ним. Творческая 

деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или 
музыкальном материале. 

Совместная игра Сюжетные, 

подвижные игры 

Обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации 
самостоятельной игры. 

Трудовая 
деятельность 

Бытовой 

коллективный или 

индивидуальный труд 

в быту и природе. 

Приобщение к общественно-полезному 

труду. Коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в 
природе 

Ситуации общения Запланированные или 

спонтанно 

возникающий 

проблемные ситуации 

Присвоение опыта проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, 

разрешения проблем и конфликтных 

ситуаций, в реально-практических 

ситуациях (спонтанных или 

запланированных воспитателем) 

  

2.3 Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления  

системы дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений ДОУ 

и семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем 

участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и 

эмоционально благополучно. 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ педагогическим 

коллективом были созданы следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом ДОУ, 

договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и 

обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности 

быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ 

в интересах развития ребенка; 

Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и
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 дошкольного образовательного учреждения 

строится на результатах изучения семьи. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с будущими родителями. 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. Система взаимодействия с 

родителями включает: 

             ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

  ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

  участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 
работы родительского комитета 

  целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

  обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

В своей работе мы используем различные способы вовлечения родителей в 

воспитательный и образовательный процесс: 

Беседы, консультации, стенгазеты, подготовки к праздникам, выставки детских работ. 

«Давайте знакомиться» Анкетирование родителей вновь прибывших детей Индивидуальные 

беседы с родителями вновь поступающих детей, заключение родительских договоров. 

«Добро пожаловать в мир дошкольного детства» «Как правильно одеть ребёнка на прогулку» 

«Что должно быть в шкафу?» «Безопасность ребёнка дома» и 

т.д. Индивидуальные беседы с родителями. Консультация. 

«Профилактика ПДД» «Какие сказки читать детям» «Права и обязанности родителей» «Как 

правильно общаться с детьми» «Здоровый образ жизни» «Закаливание детей в ДОУ и дома» 

Консультации, папки-передвижки «Зимние игры и развлечения» «Готовимся к празднику» 

«Профилактика гриппа и ОРЗ» 

Привлечение родителей к украшению группы и участию в проведении Новогоднего 

утренника Беседа о профилактике гриппа и простудных заболеваний 

«Профилактика ПДД» «Зимние забавы» «Физкультура в жизни 

дошкольника» Фото выставки 

Консультации 

Советы родителям в подборе литературы 

Подбор методической литературы для родительского уголка. 
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План работы с родителями в подготовительной к школе группе                                

на 2021-2022учебный год 

 
Месяц  Форма проведения Содержание  

Сентябрь  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Возрастные особенности ребенка 6-7 лет 

Что должны знать и уметь дети 6-7 лет 

Отравление ядовитыми грибами и растениями 

Здравствуй, осень 

Консультации Что ребёнок должен знать о грибах и ягодах 

Выставка 

изобразительного 

творчества, поделок из 

природного материала  

Золотая волшебница Осень 

Выставка 

изобразительного 

творчества  

Мой город – моя гордость 

Родительское собрание Год до школы 

Стенд «Скоро в школу» Во сколько лет можно привести ребенка в 

школу? 

На что следует обратить внимание при 

подготовке ребенка к школе? 

Что спрашивают у ребенка при записи в 

первый класс? 

Обязательно ли ребенок должен уметь читать 

и писать к 1 класс? 

Октябрь  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Уроки доброты 

Значение подвижных игр в жизни 

дошкольников 

Консультации Детские страхи 

  

Стенд «Скоро в школу» Домашние обучающие игры 

Ноябрь  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Вместе весело играть (подвижные игры в 

помещении для родителей с детьми) 

День матери 

Консультации Детский интерес к интиму 

Буклет В подвижные игры играем – здоровье 

укрепляем 

Стенд «Скоро в школу» Готовы ли к школе родители? 

Декабрь  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Интересные факты про Новый год 

Новый год шагает по планете 

История новогодней елочки 

Консультации 

 

Развитие связной речи у дошкольников 

Новогодние игрушки своими руками 

Творческая выставка  Мастерская Деда Мороза 

Родительское собрание Подготовка руки дошкольника к письму 

Стенд «Скоро в школу» Психологическая готовность к школе 

Январь  Наглядная информация 

Папки-передвижки 

Зимушка-зима 

Сюжетно-ролевая игра дома 

Консультации Выбираем лыжи для ребенка 

Выставка Зимушка хрустальная 
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изобразительного 

творчества  

Стенд «Скоро в школу» Каковы особенности первых месяцев обучения 

ребенка в школе 

Февраль  Наглядная информация 

Папки-передвижки 

День защитника Отечества 

Широкая Масленица 

Буклет Занимательные опыты 

Как сформировать положительное отношение 

к труду у детей через ознакомление с 

профессиями 

Памятка Основы нравственных отношений в семье 

Стенд «Скоро в школу» Как проверить готовность ребенка к школе 

Март  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

8 Марта 

Берегите природу 

Экологическое воспитание 

Семейное чтение 

Кукольный театр 

Консультации Опасные растения 

10 «почему» детям необходимо читать 

Книга или телевизор 

Выставка 

изобразительного 

творчества 

Букет для любимой мамочки 

Выставка поделок  Птичья кормушка 

Стенд «Скоро в школу» Психологическая подготовка к школе 

Апрель  Наглядная информация   

Папки-передвижки 

Пасхальные игры для детей 

Консультации Вредно ли ребенку сидеть за компьютером? 

Телевизор и ребенок 

Стенд «Скоро в школу» Покупки для первоклассника 

Май  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Никто не забыт, ничто не забыто 

Как в жизнь приходит музыка 

Лето красное и опасное 

Консультации Источник знаний находится на кончиках 

пальцев 

Родительское собрание Семья на пороге школьной жизни ребенка. 

Итоги года 
 

2.4 Описание образовательной деятельности в части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 
 

Планируемые результаты освоения детьми ООП в части, формируемой участниками 

образовательного процесса: 

В процессе ознакомления с историей и культурой Донского края: 

7 лет: Имеют представления о донской культуре как части общероссийской культуры, 

России и их символике; испытывают чувство гордости от рождения и проживания в 

родном городе, крае; умеют передавать усвоенную информацию о родном крае 

(история возникновения, культура, природа, традиционные ремесла, промыслы); 

проявляют интерес к объектам других национальных культур, потребность в получении 

информации о них, осознавать взаимосвязь культуры; Заботятся о чистоте и порядке 
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своего города; умеют применять полученные знания о родном крае (городе) в разных 

видах творческой, предметно – продуктивной, коммуникативной деятельности. 

Содержание данного приоритетного направления предусматривает знакомство детей с 

историей родного края, литературными и музыкальными произведениями наших земляков, 

изобразительным искусством и архитектурой Ростова-на-Дону и других крупных городов 

Донского края и ориентировано на достижение цели по формированию целостных 

представлений о родном крае через: • приобщение к истории возникновения Ростовской 

области; 

• знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Ростовскую область; 

• формирование представлений о достопримечательностях родного края, его государственных 

символах; 

• воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду; 

• формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремёсел 

в родном крае; 

• формирование представлений о животном и растительном мире родного края, о Красной 

книге Ростовской области. 
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1 Сентябрь, 

 май 

С чего 

начинается 

Родина?: 

- Я, моя семья; 

- Родная улица, 

город; 

- Донской край – 

мой край 

-Познакомить с историей 

Ростовской области 

- Понятия «семья», «родной 

дом». Семья - группа 

живущих вместе 

родственников. Значение 

семьи для человека. 

Различные уклады 

семейного быта. Семейные 

традиции. Понятие 

«предки». Несколько 

поколений составляют 

«род». Родословная. 

Генеалогическое древо.  

- Понятия «Родина», «малая 

родина». Путешествие в 

прошлое родного края. 

Исторические памятники 

города.  

- Показ мультимедийной 

презентации «Донской край- 

моя Родина» 

- Отражение материалов о 

Ростовской области в 

информационных уголках для 

родителей 

- Фотовыставка «Мой любимый 

город». 

- Выставка рисунков 

«Любимый уголок моего 

города». 

- Цикл познавательных занятий 

на темы: “Дом, в котором я 

живу», «Моя малая Родина – 

Ростов-на-Дону!» 

2 Октябрь, 

апрель 

Природа 

родного края: 

- Растительный и 

животный мир 

Донского края. 

- Водоемы 

Донского края 

(растительный и 

животный мир 

водоемов 

родного края, 

охрана 

водоемов) 

- Охрана 

растений и 

животных степи. 

- Растительный и животный 

мир Ростовской области.  

- Красная книга Ростовской 

области. Охрана природы 

Ростовской  области. 

Зеленая аптека 

(лекарственные растения). 

Особенности ландшафта 

Ростовской области. 

Выставка поделок из даров 

осени «Щедрая осень».  

Знакомство с понятием 

«Красная книга», «Красная 

книга Ростовской области», 

«Заповедник». Рассматривание 

презентации «Красная книга 

Ростовской области» 

3 Ноябрь, 

декабрь 

Казаки – люди 

вольные: 

- Первые 

поселения на 

Дону; 

- Быт, традиции; 

- Казачьи семьи 

- Знакомство с первыми 

казачьими поселениями  и 

хозяйством казаков. 

Формирование  

представлений детей  о 

далеком прошлом нашего 

края. 

- Функциональное 

предназначение предметов 

казачьего быта. 

- Знакомство  с 

особенностями  казачьей 

семьи и  воспитанием  

детей. 

Знакомство с казачьим 

фольклором, с разнообразием 

его жанров.  Разучивание и 

исполнение колыбельных 

песен. Досуг «Казак хват силой, 

удалью богат» 

Рассказ о военной жизни 

казаков.  «Как воспитывали 

казака» - дать детям знания о 

том, как воспитывали в 

казачьей семье девочек и 

мальчиков, почему давалось 

разное воспитание, какая цель 

преследовалась. Знакомство с 

патриотическими песнями 

донского края.  

Экскурсия в казачью горницу. 
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В дополнение к разделу «Безопасность» в МБДОУ реализуется региональная программа 

«Приключения Светофора» 

Задачи: 
3. Повысить активность педагогического коллектива, родителей и детей в 

Познавательная беседа 

«казачий курень».  Сюжетно – 

ролевые игры, отражающие быт 

казаков.  

4 Декабрь, 

январь 

- Обычаи, 

обряды и 

праздники на 

Дону 

- Народный 

костюм  

- Народные 

игрушки, игры 

- Сочетание сезонного 

труда и развлечений - 

нравственная норма 

народной жизни. 

Традиционные народные 

праздники. Фольклор.  

- Знакомство с историей 

костюма. Орнамент и его 

предназначение. Женский и 

мужской костюмы. 

- Знакомство с играми, 

игрушками, которые  

отражают традиции, быт, 

культуру Донского края. 

Разучивание считалок, слов 

к играм. 

Познавательные беседы 

«Одежда казаков», «Ремесла на 

Дону». Слушание и 

разучивание казачьих песен, 

заучивание пословиц и 

поговорок о труде. Разучивание 

рождественских колядок. 

Разыгрывание сценок 

колядования.  Рассказ об 

обычае колядования. 

Проведение подвижных игр. 

Досуг «Щедрый вечер». Досуг 

«Пришла коляда – накануне 

Рождества».  

5 Февраль Земляки, 

прославившие 

наш край 

- Понятие «земляки». 

Знакомство с 

биографическими 

сведениями великих людей 

Донской земли. 

Легендарные личности:            

храбрость           и 

мужественность подвигов, 

любовь к Родине, служба на 

благо Отчизны, защита её 

рубежей. 

Беседа о казачьей геральдике, 

чинах и звания. 

Познавательный рассказ «Конь 

– в жизни казака». 

Разучивание пословиц и 

поговорок.  «Золотые имена» - 

рассказ о выдающихся людях 

донского казачества. 

6 Март, 

апрель 

Гордость 

Донской земли - 

А.П. Чехов, 

М.А. Шолохов 

Знакомство с знаменитыми 

писателями и поэтами 

нашего края. 

Формирование чувства 

гордости за людей, 

прославляющих нашу 

землю. 

 «Наши земляки» -рассказ о М. 

А. Шолохове, знакомство с его 

произведением «Нахаленок». 

Рассказ о А.П. Чехове, 

знакомство с рассказами 

«Каштанка», «Белолобый». 

Драматизации казачьих сказок 

«Черная коровушка и 

Аннушка», «Кот  Брамбеус». 

7 Май Знакомство с 

городами Дона 

(Азов, Таганрог, 

Старочеркасск, 

Новочеркасск) 

Знакомство с историей 

возникновения городов. 

Пополнять знания о своем 

родном городе, малой 

Родине. 

«Столица донского казачества 

город Новочеркасск» - 

познакомить детей с главным 

городом донских казаков 

Новочеркасском. Презентация 

«Города Дона». 
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обеспечении безопасности дорожного движения 

4. Активизировать работу дошкольных образовательных учреждений по пропаганде 

ПДД и безопасного образа жизни. 

Программа строится на основе заочного путешествия в страну правил дорожного 

движения и делится на 4 станции по месяцам с начала года: 

1-я станция «На светофоре красный свет» (январь, февраль, 

март) 2-я станция «Зажегся желтый» (апрель, май, июнь) 

3- я станция «Свет зелёный» (июль. Август, сентябрь) 

4- я станция «Красный, Желтый, Зеленый» (октябрь, ноябрь, декабрь),

 заканчивается путешествие общим праздником. 

Работа с воспитанниками и родителями включает в себя предупредительно-профилактические 

мероприятия различных видов: 

- декадники «Внимание, дети»; 

- профилактические операции, Недели безопасности; 

- фестивали различных детских программ по ПДД; 

- мини-конкурсы для малышей; 

- различные творческие конкурсы; 

- создание наглядной агитации (уголков по БДД, уголков и памяток для родителей и 

т.д.); 
 

 

 

 

 

  2.5 Комплексно-тематическое планирование работы на 2021-2022 учебный 

год 
 

При использовании комплексно-тематического планирования учитывается следующее: 

 указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно 

значимыми для участников образовательного процесса международными, российскими 

праздниками или событиями; 

 формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей; 

 одной теме уделяется не менее одной недели Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития. 
 

месяц темы 
Сентябрь "День знаний" 

 

 «Дары осени» 
 

 «Осень в стихах и картинках» 
 

 «Мой родной город» 
 

Октябрь «Достопримечательности родного города» 
 

 «Дети разных стран – друзья» 
 

 «Москва» 
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Ноябрь «День народного единства» 
 

 «Они прославили Россию» 
 

 «Тело человека» 
 

 «День матери» 
 

 «Транспорт» 
 

Декабрь «Профессии» 
 

 «Звери и птицы зимой» 
 

 «Новогодние хлопоты» 

 
 

 «Новый год в разных странах» 
 

Январь "Зимний лес" 

«Арктика и Антарктика» 
 

 «Зимние олимпийские игры» 

 
 

Февраль «Научные открытия» 
 

 «Народная культура и традиции» 
 

 «Будем в армии служить» 
 

 «Широкая Масленица» 
 

Март «Женский день 8-е Марта» 
 

 «Первоцветы» 
 

 «Земля – наш общий дом» 
 

 «Книжкина неделя» 

 
 

 

Апрель 

«Давай пойдём в театр» 
 

 «Покорители вселенной» 
 

 «Светлая Пасха» 
 

 «Природа весной, насекомые» 
 

 

Май 

«9 мая – День Победы» 

 «Путешествие в мир музыки» 
 

 «Славянская культура и письменность» 
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 «До свидания, детский сад» 
 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 

Обязательная часть рабочей программы 

  

 3.1Режим дня и распорядок 

При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(во сне, питании).

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности.

 Формирование культурно-гигиенических навыков.

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависят от состояния их нервной системы.

 

Основные принципы построения режима дня: 

 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность.

Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 

особенностям дошкольника 

 

Режим дня подготовительной группы 

Режим  дня  детей  подготовительной группы  

 в холодный период года  (сентябрь – май) 

 

Режимные  процессы старшая  группа 

Прием  детей.   

Игровая  самостоятельная  деятельность.  

Индивидуальная  работа  с детьми.  Художественно-

речевая, трудовая деятельность 

Подготовка  к утренней  гимнастике  

15 мин 

20 мин 

25 мин* 

5 мин 

 

7.00 – 8.05 

Утренняя  гимнастика   10 мин  8.05 – 8.15 

Совместная  деятельность. Подготовка  к  

завтраку. Гигиенические  процедуры.   

20 мин 8.15 – 8.35 

Завтрак 15 -20 мин 8.35 – 8.50 

Игровая  самостоятельная  деятельность. 

Подготовка  к организованной  образовательной  

деятельности   

Организованная   образовательная  деятельность  

( с 10 минутным перерывом) 

30 мин 

8.50 -  10.50 

90 мин 

Второй завтрак. 10 мин 10.50 – 11.00 

Подготовка к прогулке. 

 Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, 

игры  сюжетно-ролевого характера,  индивидуальная  

 

10 мин. 

60 мин 

11.00 – 12.10 
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работа  с  детьми; 

Самостоятельная  деятельность  детей). 

Возвращение  с   прогулки. Совместная  

деятельность 

5 мин 12.10-12.15 

Подготовка   к  обеду. Гигиенические  

процедуры.  Обед 

20 мин 12.15- 12.40 

Подготовка  ко  сну , 

дневной  сон 

 

2 ч 30 мин 

12.40 – 15.10  

Постепенный  подъём  детей, гимнастика 

пробуждения  после  дневного  сна. 

10  мин. 15.10–15.20 

Культурно-гигиенические навыки  (умывание, 

одевание, причесывание) Совместная  деятельность 
10 мин 15.20 – 15.30 

Полдник  10 мин 15.30 -15.40 
Индивидуальная  работа  с детьми, художественно-

речевая деятельность , самостоятельная 

деятельность,подготовка к прогулке,  

35 мин 15.40-16.15 

Прогулка 120 мин 16.15– 18.15 

Самостоятельная  деятельность  детей.  

Подготовка к ужину 

15мин 18.15-18.30 

 

Ужин 15 мин 18.30-18.45 

Самостоятельная деятельность. Уход домой. 15 мин 18.45-19.00 

 

 

 

Особенности организации режимных 

моментов 

 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (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. 

Прием пищи. Если позволяют условия, то следует давать детям право выбора хотя бы из двух 

блюд. В этом случае они едят более охотно. Важно помнить, что дети едят с разной 

скоростью, поэтому надо дать им возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, 

чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — это способствует 

утомлению. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в 

двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных 

играх и упражнениях). Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен 

обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс одевания и 

раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. Правильно 

сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в 

определенном порядке, ожидание интересной прогулки — все это помогает детям  собираться 

быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время ежедневного 

чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные 

книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 

родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на 

примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая 

нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — 

у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. 

Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 
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Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 

психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время 

бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В 

помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток 

свежего воздуха в спальное помещение также способствует глубокому и спокойному сну. 
 

 

 3.2 Режим двигательной активности воспитанников 
 

Формы педагогической работы подготовительная группа 

Физкультурные занятия в зале 2 раза в неделю 

Физкультурные занятия на воздухе 1 раз в неделю 

Объем (время) 20 мин. 

Объем (время) в неделю 60 мин. 

Количество в месяц 12 

Утренняя гимнастика 6-8 мин. 

Физкультурный досуг (развлечение) 1 раз в месяц 

30 мин. 

Физкультурные праздники 40 мин. 

2 раза в год 

Совместная деятельность 

«Оздоровительно-игровой час» 

Вторая половина дня, 1 раз в 

неделю в зале 

Неделя здоровья Осень 

Весна 

Хороводная игра или игра средней 

подвижности 
2-3 мин. 

Физ. минутка во время занятия 2-3 мин. 

Динамическая пауза между 

занятиями (если нет физкультуры или 

музыки) 

 
5 мин. 

Подвижная игра на прогулке 10-15 мин. 

Индивид. работа по развитию 

движений на прогулке 
10-12 мин. 

Динамический час на прогулке 20-25 мин. 

Гимнастика после дневного сна 5-10 мин. 

Подвижные игры во 2 половине дня 10-15 мин. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 
ежедневно 

 

3.3 Система физкультурно-оздоровительной работы 

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

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и 

родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по 

оздоровлению себя и детей 
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 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными 

методиками 

 принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в 

системе всего учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности 

 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 

возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов 

независимо от возраста и уровня физического развития. 

 

 

 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в группе 

 обеспечение благоприятного течения адаптации 

 выполнение санитарно-гигиенического режима 

 Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда здорового образа жизни и методов оздоровления в коллективе детей, 

родителей и педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

 составление планов оздоровления 

 определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики. 

 Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

 

 Профилактическое направление 

 проведение обследований проведение социальных, санитарных и специальных мер 

по профилактике и нераспространению инфекционных заболеваний 

 предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики 

 дегельминтизация 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

В группе созданы условия для различных видов двигательной активности детей в группах 

в центрах активности. Физкультурно - оздоровительная работа проводится в следующих 

направлениях: проведение воспитателями утренней гимнастики и после дневного сна; 

проведение воспитателями работы, направленной на профилактику и коррекцию 

плоскостопия, нарушений осанки (ходьба по специальным ортопедическим коврикам и 

т.п.) проведение с детьми занятий, насыщенных статическими и динамическими 

упражнениями для развития общей моторики, координации движений воспитателями. А 

также соблюдение режима дня, режима проветривания. Проведение бесед и другой 

просветительской работы воспитателями и другими педагогическими работниками, а 

также руководством МБДОУ №80 с детьми (в процессе непрерывной образовательной 

деятельности, в режимных моментах) и их родителями (при проведении открытых 

мероприятий, на родительских собраниях и в личных беседах, пропагандирующих 
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здоровый образ жизни). Сбалансированное четырехразовое питание на основе 

цикличного десятидневного меню. Создание условий для сохранения здоровья детей. 

 

3.4 Учебный план на 2021-2022 учебный год 

 
Образ

овател

ьная  

област

ь 

Виды  

НОД 

(заняти

я) 

Методическое пособие 

Подготовительная 

Количество 

В нед.             В мес. 

Речево

е 

развит

ие 

детей 

Развити

е речи 

 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском 

саду» 

 
 

2 

 

8 

Познав

атель

ное 

развит

ие 

Формир

ование 

элемент

арных 

математ

ических 

предста

влений 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элнментарных 

математических представлений» 

2 8 

Ознако

мление 

с 

предмет

ным и 

социаль

ным 

миром 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 

1/1 4 

Ознако

мление 

с 

природо

й 

О.П.Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» 

Худож

ествен

но-

эстет

ическо

е 

развит

ие 

Рисован

ие  

Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 
2 

 
8 

Лепка/а

пплика

ция 

Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 
1/1 

 
4 

Констру

ирован

ие 

 

Л.В.Куцакова «Конструирование из 

строительного материала», 

«Конструирование в детском саду» 

 

Музыка

льные 

К.В.Тарасова «Гармония» 
2 8 

Физич

еское 

развит

ие 

Физиче

ская 

культур

а в 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду» 
2 8 
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помеще

нии 

Физиче

ская 

культур

а на 

воздухе 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду» 

  1  4 

Социа

льно-

комму

никат

ивное 

развит

ие 

Данная образовательная область реализуется через 

творческие игры, тренинги, детские проекты в 

совместной деятельности взрослых и детей 

 

Итого   

  

                    3.5 Календарный график по реализации рабочей программы 

 

 

 

1 Режим работы ДОУ   Понедельник-Пятница 

7.00 до 19.00 

 

2 Продолжительность 

учебного года 

Начало учебного года  01.09.2021 

Окончание учебного года 31.05.2022 

3 

 

1 полугодие 17 недель 

2 полугодие 20 недель 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 

4 

                   

Праздничные дни 

День народного единства          04.11.2021 

Новогодние каникулы; 01.01.2022 -8.01.2022 

День защитника Отечества  
 

23.02.2022 

Международный женский 

день 08.03.2022 

Праздник Весны и Труда; 01..05.2022 

День Победы 09.05.2022 

Международный день 

защиты детей; 01.06.2022 
День России 12 .06.2022 

5 Педагогический 

мониторинг 

 Начальный мониторинг 01.09.2021-15.09.2021 
Итоговый мониторинг 15.05.2022-30.05.2022 

6 Адаптационный период Для вновь поступивших 

детей (младший 

дошкольный возраст) 

01.09.2021-15.09.2021 

7 Летний 

оздоровительный 

период 

 01.06.2022-31.08.2022 
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3.6 Расписание непрерывной образовательной деятельности 

 
  

 

Дни 

недели 

Направления образовательной 

деятельности 

Время  

в режиме дня 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

 

1. Ознакомление с предметным социальным 

окружением/природой  

9.00 - 9.30 

2.Рисование 

 

9.40-10.10 

 3.Музыкальное развитие 10.20-10.50 

В
то

р
н

и
к
  

1. ФМЭП 9.00 - 9.30 

2. Физическая культура на улице 

 

10.00-10.30 

С
р
ед

а 

1. Развитие речи 

 

9.00-9.30 

2. Лепка/Аппликация 

 

9.40 - 10.10 

3. физкультура  10.20-10.50 

Ч
ет

в
ер

г 1. ФМЭП 

 

9.00 - 9.30 

2. Музыкальное развитие  

 

10.20-10.50 

П
я
тн

и
ц

а 

1. Рисование 9.00 - 9.30 

2. Развитие речи 

 

9.40-10.10 

3.Физическая культура   10.20-10.50 

 

 3.7 Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

 
Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) подготовительной группы 

содержательно насыщена и соответствует возрастным возможностям детей группы. 

Образовательное пространство в средней группе создано таким образом, что дает 

возможность эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его 

склонностей, интересов, уровня активности. Помещение разделено на несколько центров, в 

каждом из которых содержится достаточное количество материалов для исследования и 

игры. 
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Все пространство РППС группы безопасно, соответствует санитарно – гигиеническим 

требованиям, правилам пожарной безопасности. Учебная зона расположена таким образом, 

чтобы свет попадал с левой стороны. Столы для организованной совместной деятельности 

расположены в соответствии с нормами СанПина. Каждый стол и стул промаркирован в 

соответствии с ростом детей. 

Игрушки соответствуют педагогическим, эстетическим, техническим, санитарно- 

гигиеническим требованиям и требованиям безопасности, соответствуют возрастным 

особенностям детей. Игрушки проходят обработку (моются в проточной воде с мылом). 

Сломанные игрушки или утратившие свой эстетический вид заменяются новыми или 

предметами – заместителями. Помещение группы соответствует требованиям пожарной 

безопасности: в группе имеются датчики на случай появления задымления. 

Пространство группы постоянно трансформируется в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 

детей. В центре группы находится ковер – место сбора всех детей. Свободное 

пространство на полу дает возможность сооружать постройки. Столы и стулья 

переставляются в зависимости от задуманной деятельности. 

- игры, пособия, мебель полифункциональны и пригодны для использования в 

разных видах деятельности. Игры, пособия расположены в доступных для детей местах 

и используются по желанию детей; меняются в соответствии с календарно - 

тематическим планированием. 

В группе организованы различные пространства (для игры, конструирования, 

уединения, наполненные разнообразными материалами, играми, игрушками и 

оборудованием, обеспечивающих свободный выбор детей. 

В группе имеются центры детской деятельности в соответствии с требованиями ФГОС: 

• Уголок для настольно-печатных игр (Для закрепления учебного материала, 

исследовательской деятельности, логического мышления) 

• Уголок безопасности (Для закрепления знаний по безопасности жизнедеятельности). 

• Уголок природы и экспериментирования (Для наблюдений за природой, игр с 

песком и водой, с природным материалом) 

• Уголок для разнообразных видов самостоятельной деятельности (Для 

самостоятельного сооружения построек их обыгрывания, конструирования небольших 

сюжетных ситуаций) 

• Уголок театрализации и социально-эмоционального развития. 

• Уголок художественно-эстетического развития (Для развития творческих 

способностей в музыке, рисовании, лепке и др). 

• Книжный уголок 

• Уголок сюжетно-ролевых игр. 

• Игровой уголок (с разными игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. 

• Учебная зона включает в себя: 

• Уголок природы - расположен непосредственно у окна. Здесь созданы условия 

для обогащения представлений детей о многообразии природного мира, воспитания 

любви к природе и бережного отношения к ней, а также приобщения детей к уходу за 

растениями, формирования начал экологической культуры. 

• Уголок природы сочетает в себе уголок экспериментирования с природным 

материалом, сыпучими материалами, емкостями разной вместимости, календарем 

природы, комнатными растениями и паспортами на них, лейками, опрыскивателем. 

Здесь же представлены буклеты, альбомы, дидактические игры, лото и домино о 

временах года, животных, овощах, фруктах. 

• Центр художественного творчества - имеется широкий спектр изобразительных 

материалов для формирования творческого потенциала детей, развития интереса к 
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изодеятельности, формированию эстетического восприятия, воображения, 

художественно- творческих способностей, самостоятельности, активности: 

• 1. Восковые мелки, простые и цветные карандаши, фломастеры, ватные 

палочки, акварельные краски, гуашь, пластилин, соленое тесто; 

• 2. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, самоклеющаяся бумага, 

гофрированная бумага, салфетки, раскраски; 

• 3. Кисти, поролон, печатки, клише, трафареты, схемы, стеки, ножницы с тупыми 

концами, подносы для форм и обрезков, розетки для клея ПВА, клей-карандаш, доски 

для лепки, палитры, стаканчики для воды 

• 4. Предметы искусства; 

• 5. Бросовый и природный материал 

• Книжный уголок расположен на стеллаже. Здесь представлены книги в 

соответствии с программой и тематическим планированием. На одной полке 

представлены авторские книги, на другой – книги о временах года, на третьей – 

произведения устного народного творчества (загадки, пословицы, скороговорки, 

русские народные сказки и сказки народов мира). Так же представлены портреты 

авторов (поэтов и писателей, книжки-самоделки, любимые книжки детей, альбомы для 

рассматривания по изучаемым лексическим темам, книги и иллюстрации по 

краеведению. Все книги и иллюстрации обновляются каждую неделю. 

• Уголок театрализации находится рядом с книжным уголком. Дети могут на 

основе ярких иллюстраций воссоздать сюжет сказки, что способствует развитию 

театрализованной деятельности, творческих способностей, памяти, мышления. 

Дополнительно для этого в группе имеются разнообразные виды театров (би-ба-бо, 

мягкие игрушки, маски героев, оснащение для разыгрывания сценок, спектаклей. Театр 

сочетает в себе уголок ряженья, в котором есть различные элементы костюмов, 

украшений и т. п. Это способствует стимулированию творческого замысла и 

индивидуального творческого проявления. 

 

• Уголок музыкального развития способствует формированию интереса к музыке, 

знакомит с музыкальными инструментами. В группе создана фонотека «Времена 

года», 

«Классическая музыка для малышей», «Народная музыка», «Звуки природы» (леса, 

голоса домашних и диких животных, голоса птиц, шум воды, «Колыбельные для 

детей», а также различные музыкальные сказки в соответствии с программой. 

• В Музыкальном уголке имеются: 

• - инструменты: металлофон, барабан, бубен, колокольчики, трещотки, 

нетрадиционные музыкальные инструменты 

• - магнитофон 

• - пластиковые непрозрачные емкости с разными наполнителями: горохом, 

желудями, камешками, мелкой крупой 

• - дидактические игры 

• - мнемотаблицы по изучаемым произведениям. 

• Уголок сенсомоторного развития - предназначен для развития мелкой моторики 

и тактильных ощущений. Здесь дети учатся завязывать шнурки, нанизывать крупные 

бусины, застегивать пуговицы и т. д. 

• Центр математики содержит раздаточный счетный материал, игры 

«Геометрические фигуры», занимательный и познавательный математический 

материал, логико- математические игры, дидактические игры и т. д. 

• - наборы парных картинок типа «лото» 

• - наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): «Найди отличия», «Что 

изменилось» и т. п. 

• - тренажеры для воспитания правильного дыхания 
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• - сюжетные картинки с разной тематикой крупного и малого формата 

• - разрезные сюжетные картинки 

• - разрезные предметные картинки и т. д. 

• - пазлы 

• - игры с прищепками и скрепками 

• - картотеку предметных картинок «Скажи правильно» 

• - картотеку пальчиковой гимнастики 

• - картотеку «Пальчиковые шаги» 

• - лабиринты 

• - игры со шнуровкой 

• - игры с природным материалом «Выложи по контуру» 

• Центр физкультуры включает в себя 

• - мячи большие, средние, малые 

• - обручи 

• - веревки, скакалки 

• - кольцеброс 

• - ленточки, платочки, султанчики 

• - кубики 

• - кегли 

• - «волшебные комочки» - для метания в цель 

• - настольные спортивные игры 

• - дорожки с пуговицами, ребристые дорожки 

• - нетрадиционное спортивное оборудование (серсо, моталочки -

 крутилочки, массажные коврики и др.) 

• Зона ОБЖ и конструирования содержит дорожные знаки, плакаты, 

дидактические игры, картотеку опасных ситуаций, мелкий транспорт, макеты домов, 

деревьев, небольшие фигурки людей, модели светофора, жезл регулировщика, наборы 

инструментов для ремонта машин, конструктор «Лего», кубики, алгоритм построек. 

• Игровая зона позволяет создать условия для творческой деятельности детей, 

развития фантазии, формирования игровых умений, реализации игровых замыслов, 

воспитания дружеских взаимоотношений между детьми, закреплять знания об 

окружающей действительности и жизни в социуме. 

Игровая зона оснащена уголками и атрибутами для сюжетно-ролевых игр, подобранных с 

учетом возрастных особенностей детей и полоролевой принадлежностью – куклами, 

машинами, игрушечными дикими и домашними животными. 

 

3.8 Материально-технические условия реализации рабочей 

программы 

 
 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической литературой. 
 

№ 

П/П 

Вид помещения 

социально-бытового 
и иного назначения 

Количество Наименование 

оборудования, 
ТСО 

Количество 
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1 Прогулочная площадка 1 Скамейки простые 

Столик  

Теневой навес 

2 
1 

 

2 Игровая комната группы 1 Стол письменный 

Стул взрослый 

Стеллажи для игр и 

пособий 

Стол детский 

Стул детский 

Детская игровая 

мебель: 

 

-кухня 

-столик 

-кроватки для кукол 

Книжная витрина 

Магнитофон 

1 

1 
3 

5 

8 

36 

 

 

 

 

1 

2 

1 

1 

3 Умывальная 1 Шкафчики для 
полотенчиков 

40 

4 Раздевальная комната 1 Шкаф для одежды 
скамейка 

36 
4 

 

IV.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
 

 

Учебно-методическое обеспечение рабочей программы 
Образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» /Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика- Синтез, 2015. 

Учебно-методический комплект к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

ОО «Познавательное развитие» 

Помораева И.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в подготовительной к школе группе детского сада: Планы занятий. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей-М., 

2002. Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — 

М„ 1999. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной 

действительности. — Самара, 1997. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной к 

школе группе детского сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика-Синтез,2009 

Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. Веракса Н.Е., Галимов О.П. ФГОС, 2014 г. 

Артемова Л.В. «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников» М: 

Просвещение 1992г – 96с. 

Серия «Мир в картинках» 
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(предметный мир) Авиация. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010, Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010.  

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. Домашние животные. —М.; Мозаика-

Синтез, 2005-2010. Домашние птицы. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005—2010. Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 

2005—2010. Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 

2005-2010. Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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