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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

Рабочая программа для подготовительной группы в соответствии  с ФГОС 

ДО на основе ООП дошкольного образования ОП «Детский сад «Ромашка» 

комбинированного вида» с учётом примерной ООП дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе.   

Разработка программы регламентирована:  

 Нормативно-правовой и документальной основой. 

Целью рабочей программы является охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса.  

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям:  

• физическое развитие;  

• социально - коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие; 

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие.  

Программа состоит из трех разделов: целевого, содержательного, 

организационного.   

       В целевом разделе в пояснительной записке рассмотрено своеобразие 

Программы «Детство», определены цели, задачи, принципы и подходы к 

построению образовательного процесса. Дана характеристика возрастных 

особенностей детей седьмого года жизни, характеристика индивидуальных 

особенностей воспитанников группы. Также включены в раздел задачи 

вариативной части программы, которую формируют участники 

образовательного процесса (реализация регионально компонента, отражение 

особенностей образовательного процесса в ДОО, приоритетные направления 

работы с детьми).  

      В содержательном разделе дано описание образовательной деятельности в 

подготовительной группе (6-7 лет) по образовательным областям «Физическое 

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

эстетическое развитие» и «Социально - коммуникативное развитие». Учитывая, 

что в соответствии с ФГОС ДО одним из основных принципов дошкольного 

образования является сотрудничество дошкольной образовательной 

организации (ДОО) с семьей - в программе определены направления и формы 

работы с семьей на данном возрастном этапе.    
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В организационном разделе рассмотрены особенности образовательного  

процесса (индивидуальная работа с детьми, организация НОД, методы, формы и 

приемы работы с детьми.  Раздел содержит: режим дня для воспитанников 

подготовительной группы, расписание образовательной деятельности, учебный 

план, перспективное тематическое планирование на учебный год, план по 

индивидуальному образованию детей 6-7 лет, дополнительное образование. 

Представлено методическое обеспечение программы, особенности организации 

РППС группы (проектирование с учетом требований программы «Детство», 

рекомендаций ФГОС ДО).  

Данная рабочая программа разработана в связи с внедрением ФГОС в 

образовательный процесс ДОО.  

Автор программы: воспитатель подготовительной группы «Сказка» ОП 

«Детский сад «Ромашка» комбинированного вида»: Оськина Н.В. (первая 

квалификационная категория).   

Период реализации программы 1 год. 

 

I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе основной образовательной 

программы ОП «Детский сад «Ромашка» комбинированного вида  и  примерной 

основной образовательной  программы дошкольного образования «Детство» 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др. в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении Сан Пин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Рабочая программа предназначена для детей 6-7 лет (подготовительная к 

школе группа) и рассчитана на 39 недель, что соответствует комплексно-

тематическому планированию, разработанному рабочей группой педагогов 

детского сада. 
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Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной 

необходимости. 

 Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени дошкольного образования.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Период реализации программы 1 год. 

 
1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Целью программы является обеспечение эмоционального благополучия и 

положительного отношения детей к себе, к другим людям, к миру, их 

полноценное развитие в следующих сферах: 

– социально-коммуникативной; 

– познавательной; 

– речевой; 

– художественно - эстетической; 

– физической. 

Цели Программы реализуются через решение следующих задач: 

– охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

– обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

– обеспечения преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования; 

– создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правили норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирования общей культуры личности детей, развития их социальных, 
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нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

– формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 
1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОГРАММЫ 

 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной 

научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, В.А. 

Петровский) о признании самоценности дошкольного периода детства.   

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. 

 В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве. Программа строится на важнейшем дидактическом 

принципе – развивающем обучении и на научном положении Л.С. Выготского о 

том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Таким 

образом, развитие в рамках программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования детей. В программе комплексно 

представлены все основные содержательные линии воспитания и образования 

ребенка от рождения до школы. 

  Программа: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

- 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; 
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- 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 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 деятельности является игра; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и  начальной школой. 

Основой организации образовательного процесса является 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. 

ОП «Детский сад «Ромашка» комбинированного вида» Ковылкинского 

муниципального района работает в условиях полного 12-ти часового рабочего 

дня. Группа функционирует в режиме 5-ти дневной рабочей недели. 
 

1.4. ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗРАСТНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА) 

Старший дошкольный возраст играет важную роль в развитии ребенка: в 

этот период жизни начинают формироваться новые психологические 

механизмы деятельности и поведения. 

Дети 6–7 лет стоят на пороге интересного этапа в жизни. Им открывается 

возможность познания мира, окружающей среды, искусства и творчества. А 

главное, они постепенно готовятся к следующему важному событию – 

обучению в школе. 

Развитие личности старшего дошкольника 

До 6 лет ребёнок подчиняется чувствам, это и объясняет частую смену 

настроений. В силу возрастных особенностей к 7 годам происходит ускоренный 

рост умственного развития. Дети учатся объяснять, что им нужно, не прибегая к 

лишней эмоциональности. В этом возрасте дошкольники начинают определять  
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себя как личность, у них появляется мнение, которое они могут 

аргументировать. 

Ребёнок этого возраста умеет выбрать игру на длительное время и играть 

в неё от пары дней до нескольких недель. Малыш этими занятиями не только 

заполняет свободное время, но и получает первые трудовые навыки, развивает 

воображение и мышление. 

Личностное развитие ребёнка 6–7 лет включает в себя два основных 

фактора: понимание, как устроен окружающий мир вокруг него, и своего места 

в этом мире. Малыш уже может ответить на вопросы: какой он, чем отличается 

от других людей, каким был, каким хотел бы быть. 

У ребёнка активно формируется концепция самосознания, развивается 

гендерная идентичность, он учится понимать, к какому полу относится. У 

девочек формируется мягкий уступчивый стиль поведения, у мальчиков, 

наоборот, активный, что даёт им возможность познавать внешний мир. Игра у 

детей в этом возрасте подчиняется гендерному принципу. Девочки 

выбирают «дочки-матери», «школу», «магазин», мальчики вместо кукол берут 

машинки, солдатиков. 

 

Развитие эмоциональной и волевой среды   

В возрасте 6–7 лет у детей формируются морально-этические категории. 

Ребёнок начинает понимать, как нужно себя вести, а как не надо, как хорошо 

поступать и как плохо. 

В этом возрасте дошкольники не просто играют, они распределяют роли и 

следуют им. Дети начинают понимать, что существуют правила, и требуют их 

соблюдения от себя и других людей. Ребёнок учится делать вывод: ты 

«хороший», если действуешь по правилам, и «плохой», если их нарушаешь. 

Ребятам в этом возрасте важно общение со сверстниками. Оно также 

строится по определённым принципам, которые обеспечивают ребёнку 

безопасность и благополучие. Когда правила нарушаются, ребёнок не чувствует 

себя защищённым и реагирует на нарушение негативно. И что важно, в 6–7 лет 

в эмоциональной сфере происходит утрата непосредственности и наивности в 

поведении. Поведение ребёнка начинает строиться цепочкой «захотел – осознал 

– сделал», это соответствует возрастным изменениям организма. 

В жизнь ребёнка вносится интеллектуальный компонент, который говорит 

о том, что появляется волевая регуляция. И после того, как происходит 

осознание того, «что я хочу» и «как я этого добьюсь», появляется следующий 

этап – «я это делаю». 
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Развитие психических процессов 

 

У старших дошкольников начинает развиваться произвольное внимание, 

произвольная слуховая и зрительная память. Ребёнок уже сознательно 

направляет и удерживает внимание, память на разных объектах. Уже не яркий 

образ привлекает внимание – малыш самостоятельно делает над собой усилие, 

чтобы запомнить либо выделить фигуру из фона. 

У дошкольников 7 лет бурно развивается воображение, речь усложняется 

и становится эффективным средством взаимодействия и регулятором 

поведения. Ребёнок говорит сложными грамматическими конструкциями, 

предложения становятся распространёнными. Дети могут вести свою речь о 

том, что хочется, предполагать о событиях, которых ждут. 

 

Логическое мышление 

 

Логическое мышление в 6–7 лет развивается очень активно. Для малышей 

к этому возрасту характерно понимать закономерность и уметь дополнять ряд 

предметов. Ребёнок способен вычислить лишний предмет, продолжить 

числовой ряд в пределах десяти. Мышление формируется постепенно: ребёнок 

учится выделять основные свойства и признаки предметов, способен 

сравнивать, обобщать, классифицировать. Малышам в этот период нравятся 

интеллектуальные настольные игры, где можно проявить свои умственные 

способности. 

Речевое и социальное развитие 

Дети умеют составлять рассказ по картинке или заданной теме. Речь 

практически сформирована, близка ко взрослой, словарный запас более 3000 

слов. Ребёнок общается на разные темы, способен вести монолог и диалог. 

К первому классу дошкольник в норме должен знать своё окружение, 

близких друзей и родственников, понимать, кем они ему доводятся, знать 

имена, запоминать истории, связанные с ними. Взаимодействие со 

сверстниками занимает значительную часть дня. 

 

Физиологическое развитие 
 

Для детей старшего дошкольного возраста характерны физиологические 

изменения, которые обусловлены взрослением. Рост увеличивается, в среднем 

он достигает 120–125 см, вес, согласно данным ВОЗ, 21–25 кг. Малыш 

становится старше, но нервные процессы ещё не до конца созрели, из-за этого 

пока нередки капризы и излишняя обидчивость. 
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Развиваются дыхательная и сердечная системы. В этом возрасте для 

гармоничного развития ребёнка нужны занятия спортом, подвижные игры. 

Заметили, что малыш замкнут, отказывается от общения с друзьями, жалуется 

на плохой сон и аппетит? Не оставляйте это без внимания. Конечно, эти 

симптомы не всегда является показателем заболевания, однако 

профилактический визит к врачу, психологу, логопеду поможет не упустить 

серьёзных проблем со здоровьем. 

Шести-семилетние дети уже способны самостоятельно одеться, обуться, 

умеют застёгивать пуговицы, молнии, завязывать шнурки. Старшие 

дошкольники соблюдают ежедневные ритуалы, например, последовательность 

действий во время сборов в детский сад, на прогулку, подготовки ко сну. 

Будущему первокласснику уже можно доверить простую работу по дому: 

полить цветы, убрать на письменном столе, собрать игрушки. 

Расширяется общий кругозор детей.  Интересы старших дошкольников 

постепенно выходят за рамки ближайшего окружения детского сада и семьи. 

Детей привлекает широкий социальный и природный мир, необычные события 

и факты. Старший дошкольник пытается самостоятельно осмыслить и 

объяснить полученную информацию. Под руководством взрослого 

дошкольники включаются в поисковую деятельность, принимают и 

самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают предположения о 

причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют разные способы 

проверки: опыты, эвристические рассуждения, длительные сравнительные 

наблюдения, самостоятельно делают маленькие «открытия». 
 

1.5. ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА (ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА) 

 Продолжать расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках (День России, День защитника Отечества, 

День Победы, День народного единства и т.д.). Воспитывать любовь к 

Родине. Расширять представления о родном крае, городе, селе. 

 Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей 

действительности, растительном и животном мире. Продолжать 

формировать экологическую культуру. 

 Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира. 
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 Совершенствовать все стороны речи: добиваться чистого произношения 

всех звуков родного языка, расширять и активизировать словарь,  

 продолжать развивать диалогическую речь, обучать формам 

монологической речи. 

 Учить отвечать на вопросы в краткой и распространённой форме, не 

торопясь, точно употребляя слова по смыслу. 

 Углублять представления детей о множестве, отношении части и целого 

на основе выделения различных частей множеств, их сравнения и 

объединения в целое. 

 Закреплять навыки количественного и порядкового счёта в пределах 20, 

сравнения чисел. Развивать представления о длине, ширине, высоте 

предметов. 

 Учить характеризовать особенности знакомых геометрических фигур. 

Совершенствовать пространственные и временные ориентировки. 

 Продолжать обогащать содержание игр детей. Учить их самостоятельно 

организовывать игры. Способствовать укреплению детских игровых 

объединений; совершенствовать речевое общение детей в игровой 

деятельности. 

  Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 

выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость 

их труда. 

  Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

играть, трудиться, заниматься сообща. Формировать у детей предпосылки 

(элементы) учебной деятельности. 

  Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу 

(что нужно делать), способы её достижения (как делать); воспитывать 

усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремлённость в 

достижении конечного результата. 

  Развивать волевые качества: доводить начатое дело до конца, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать хорошему 

примеру. 
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  Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. Развивать эстетическое восприятие произведений 

искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. 

  Учить практическим навыкам рисования, лепки, выразительного чтения, 

рассказывания. Развивать певческие навыки и исполнительское умение в 

танцах. 

  Развивать художественно-творческие способности, поэтический и 

музыкальный слух, чувство цвета, ритма, формы, композиции. 

 Воспитывать любовь к родному городу. 

  Всесторонне развивать личность ребёнка, формировать физические, 

умственные, нравственные, эстетические, духовные качества. 

  Углублять работу по укреплению здоровья детей: закаливать организм, 

совершенствовать основные виды движений, следить за осанкой во всех 

видах деятельности, воспитывать гигиенические привычки и навыки 

культурного поведения. Повышать умственную и физическую 

работоспособность, предупреждать утомление. 

 Развить эмоциональное отношение ребенка к профессиональному миру, 

дать возможность проявить свои силы и возможности в различных видах 

деятельности и профессий.  

 

1.6.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

 1. Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской  
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деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

2. 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. 

3. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешить 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросом. 

4. Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

5. Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 

6. Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

8. 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. 

9. Проявляет ответственность за начатое дело. 

10. Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

11. Проявляет уважение к жизни и заботе об окружающей среде. 

12. Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

13. Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

 

Содержание основной образовательной программы дошкольного 

образования обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей  
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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. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи: 

-усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; поддержка традиционных ценностей -  любви к 

родителям, уважения к старшим, заботливого отношения к малышам, пожилым 

людям; формирование традиционных гендерных представлений; 

-развитие общения и взаимодействия ребёнка 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 сообществу детей и взрослых в ДОУ; 

-формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

    - развивать интерес детей к миру труда и профессиям взрослых на примере 

ближайшего   окружения    (сотрудники  детского  сада,  родители) 

-формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

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  
14 



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 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). 

Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе 

детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, 

убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что 

он хороший, что его любят. Формировать первичные гендерные представления 

(мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать 

первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа и т. 

д.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать 

игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).  

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. Закреплять навыки бережного отношения к вещам, 

учить использовать их по назначению, ставить на место. Знакомить с 

традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать 

умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада 

(как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). 

Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к 

созданию ее символики и традиций. Родная страна. Продолжать воспитывать 

любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного 

города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные их 

пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о 

Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, 

моряки, летчики). 

 

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  
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труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения 

ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить 

 дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека.  

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать 

привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение пользоваться 

расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать 

рот и нос носовым платком. Совершенствовать навыки аккуратного приема 

пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, 

правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, 

полоскать рот после еды.  

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать 

стремление быть аккуратным, опрятным. Приучать самостоятельно готовить 

свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение 

к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). Воспитывать умение выполнять индивидуальные и 

коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда для 

других; формировать умение договариваться с помощью воспитателя о 

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении 

совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, 

взрослым. Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, 

игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить детей 

самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить 

салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и 

животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них 

воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). В весенний, летний и 

осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике 

(посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. 

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

воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности 

оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких 

людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям 

родителей. 

Формирование основ безопасности 

 

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. 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием 

животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. Формировать 

элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе. Формировать понятия: 

«съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». Знакомить с опасными 

насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей 

местности. Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными 

правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения. Уточнять знания детей о назначении 

светофора и работе полицейского, различных видах городского транспорта, 

особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», 

машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). Продолжать 

знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта». Продолжать формировать навыки 

культурного поведения в общественном транспорте.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Продолжать знакомить с 

правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, 

опасных для жизни и здоровья. Знакомить с назначением, работой и правилами 

пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и 

др.). Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож),  
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ножницами. Знакомить с правилами езды на велосипеде. Продолжать знакомить 

с правилами поведения с незнакомыми людьми. Рассказывать детям о работе 

пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

 
2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные цели и задачи: 

- формирование элементарных математических представлений; 
- развитие познавательно-исследовательской деятельности; 
- ознакомление с предметным окружением; 
- ознакомление с социальным миром; 
- ознакомление с миром природы. 
 

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

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 

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

части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными 

частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе 

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

20. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 
Знакомить с числами второго десятка. 
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 

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

число на 1 (в пределах 20). 
Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число. 
Знакомить с составом чисел в пределах 20. 
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе). 
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет). 
Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками 

действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=). 
Величина. 

Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не  
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один, а несколько предметов или часть предмета. Делить предмет на 2–8 и 

более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также 

используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна 

часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); 

устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части 

целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить 

измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью 

условной меры (бумаги в клетку). 
Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры. 
Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать 

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

Познакомить с весами. 
Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, 

объема предметов) зависит от величины условной меры. 
Форма. 

Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, 

углы, стороны) и некоторых их свойств. 
Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой1. 
Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 
Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов один 

большой прямоугольник; из частей круга круг, из четырех отрезков  

четырехугольник, из двух коротких отрезков один длинный и т. д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. 
Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным 

образцам, по описанию, представлению. 
Ориентировка в пространстве. 

Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная 

доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения 

в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем 

(правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 
Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 
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Развивать способность к моделированию пространственных отношений 

между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 
Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в 

пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 
Ориентировка во времени. 

Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года. 
Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время». 
Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

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

 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

 

Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов 

исследования объектов с помощью специально созданной системы сенсорных 

эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в 

соответствии с познавательной задачей. 
Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений 

между системами объектов и явлений с применением различных средств. 

Совершенствовать характер действий экспериментального характера, 

направленных на выявление скрытых свойств объектов. 
Совершенствовать умение определять способ получения необходимой 

информации в соответствии с условиями и целями деятельности. 
Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий 

собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; 

корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять 

модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 
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. 
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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). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- 

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать 

родителей к участию в исследовательской деятельности детей.  

Дидактические игры. Дидактические игры развивают у детей 

любознательность, умение самостоятельно решать умственные задачи, 

способствуют созданию стойких игровых коллективов, объединенных общими 

интересами, взаимными симпатиями, товарищескими взаимоотношениями. 

  

Представления об объектах окружающего мира 

 

Ознакомление с предметным окружением. 
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). Формировать представления о предметах, облегчающих 

труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, 

создающих комфорт и уют в помещении на улице. Побуждать детей к 

пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять 

представления детей об истории создания предметов. 
Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов 

объектов природы. Формировать понимание того, что не дала человеку 

природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного 

роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию 

предметного окружения как творения человеческой мысли. 
Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы 

добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли 

взрослого человека. 
Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д). 
Ознакомление с социальным миром. 

Продолжать расширять представления о людях разных 

профессий. Расширять осведомленность детей в сферах человеческой  
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деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское 

хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, 

детского сада и общества в целом. Представлять детям целостный взгляд на 

человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями города, в котором живут дети. Углублять и уточнять 

представления о Родине - России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, 

а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о 

том, что Российская Федерация (Россия) - огромная, многонациональная страна. 

Расширять представления о Москве - главном городе, столице России. 

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

знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. 

д.). 
Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 

человека в природном и социальном мире. 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. Формировать элементарные 

представления о свободе личности как достижении человечества. 
Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям.    

Ознакомление с миром природы. 

      Расширять представления детей о природе. 
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 
Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 

растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, 

листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать связи между 

состоянием растения и условиями окружающей среды. Расширять 

представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). 
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Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих перелетных 

птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях 

их приспособления к окружающей среде. 
Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. Знакомить с 

особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, 

муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с 

некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

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

(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, 

жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения 

(летают, прыгают, ползают). 
Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских 

жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 
Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в 

жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, 

дождь. 
Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все 

взаимосвязано. 
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не 

дадут семян и др.). 
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно 

сказываются на здоровье и жизни человека. 
Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 
Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские 

рисунки и рассказы. 

 
2.1.3.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные цели и задачи: 

       -владение речью как средством общения и культуры; 

-обогащение активного словаря; 

-развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 
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- 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. 

Развитие речи 

 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками 

нормами речи.  

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. 
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Звуковая культура речи. 
Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки 

родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо 

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

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. 
Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 
       Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 
       Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. 
Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т. д.). 
Связная речь. 

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи. 
Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 

детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 

воспитывать культуру речевого общения. 
Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. 
Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 
      Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. Продолжать 

совершенствовать умение сочинять короткие сказки на 
заданную тему. 

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

(без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами 

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

Приобщение к художественной литературе. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  
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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. 
 
2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

Основные цели и задачи:  

-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; 

- сопереживания персонажам художественных произведений; 

-реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 

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). 
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Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 

«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов 

(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 

«Иван-царевич на Сером волке») и др. 
Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, 

движения и др.). 
Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги 

(И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин 

и др.). 
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками. 
Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей 

о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, 

кинотеатры, детские сады, школы и др.). 
Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей. 
Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и 

т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности 

местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом 

виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: 

в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский 

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

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 
Расширять представления детей о творческой деятельности, ее 

особенностях; формировать умение называть виды художественной 

деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, 

танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т.п). 
Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. 
Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с  
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видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают 

и слушают и т. д.). 
Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать 

народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, 

театра, музея, цирка (совместно с родителями). 
Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). 
Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 
Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 
 

Изобразительная деятельность 

 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами 

движения рук по предмету. 
Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить 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 детей рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности 

каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая 

их форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 
Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

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

вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 

образа. 
Предметное рисование. 

Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры;  
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развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, 

расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в 

рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный 

карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные 

материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы 

с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому 

слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при 

рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при 

рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как 

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

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании 

округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка 

к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей 

рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при 

рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, 

травки (хохлома), оживок (городец) и др. 
Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 

чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном 

закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить 

создавать цвета и оттенки. 
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих 

два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным 

(малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета 

предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие - 

красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением 

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

цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 
Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих 

предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-

зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 
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Сюжетное рисование. 
Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с 

их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); 

передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, 

цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). 
Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения 

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

народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и 

цветового решения. 
Декоративное рисование. 

Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать 

узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

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

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

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

того или иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него 

элементы узора и цветовую гамму. 
Лепка. 

Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные 

приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части 

и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых 

объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 
Продолжать формировать умение передавать характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают 

гимнастику - коллективная композиция). 
Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать 

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение 

по величине, выразительность поз, движений, деталей. 
Декоративная лепка. 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать 

разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 
Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой;  
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создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. 
Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры 

и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать 

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям 

изображаемых предметов). 
Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного 

искусства. 
Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. 
При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью 

или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу 

изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы 

частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, 

композиции. Поощрять проявления творчества. 
Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. 

Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой 

формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре 

бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы 

(мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 
Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении 

игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 
Формировать умение использовать образец. 
Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике 

оригами. 
Прикладное творчество: работа с природным материалом. 

Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, 

шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов. Передавать 

выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

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

Конструктивно-модельная деятельность. 

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

конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. 
Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

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

      Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). 
        Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать 

процесс возведения постройки. 
Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 

(улица, машины, дома). 
Конструирование из деталей конструкторов. 

      Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить 

создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 
Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. 
Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя. 
Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

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

конструкторах). 
 

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. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями. 
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Слушание. 
Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты - терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный 

вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, 

фантазии, памяти, слуха. 
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов 

и музыкантов. 
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 
Пение. 

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

пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 
Песенное творчество. 

        Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы. 
Музыкально-ритмические движения. 

         Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и 

т. д.). 
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

      Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.). 
Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 
Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить детей 

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

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

инструментов и в оркестровой обработке. 
Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения 

в оркестре и в ансамбле. 
 

2.1.5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные цели и задачи:  

       -приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; 

-правильное формирование опорно – двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

-правильное выполнение основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

повороты); 

-формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

-овладение подвижными играми с правилами; 

-становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

-формирование у воспитанников элементарных представлений о здоровом 

образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к 

здоровому питанию, потребности в двигательной активности; 

-формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. 
Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 
Физическая культура.  

  Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 
  

34 



      Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. 
      Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 
       Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

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

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 
Подвижные игры. 

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе 

игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических 

качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации 

движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо 

оценивать свои результаты и результаты товарищей. 
Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. 
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 
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2.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ. 

 

Образовательная 

область 

Образовательная 

деятельность детей 

Количество 

в неделю 
 

Количество 

в месяц 

Количество 

в год 

 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений (ФЕМП) 

Формирование целостной картины мира 

(ознакомление с окр. миром – миром 

природы) 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

72 

 

 

 

         72 

 

Речевое развитие 

Развитие речи 

Обучение грамоте 
 

 

1 

 

 

1 

  

4 

 

 

4 

 

36 

 

 

         36 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

 

1 
 

4 
 

36 

Аппликация 1 4 36 

Конструирование 1 4 36 

Лепка 1 4 36 

Музыка 2 8 72 

Физическое развитие. 

Физкультура  (2 в помещении  + 1  на 

воздухе) 
 

 

3 

 

12 

 

108 

Итого   540 

Индивидуальная работа с детьми 

Подготовка детей к школе по букварю 

Н.С. Жуковой 

5 20 180 

Подготовка детей по ранней 

профориентации 
2 8 72 

Итого   252 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 
ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 



Дежурство ежедневно 

Прогулка ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах  развития 
ежедневно 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

Кружковая деятельность 

Количество 

в неделю 
 

Количество 

в месяц 

Количество 

в год 

Кружок «Лихтибряня»  

(по изучению мордовского (мокша) 

языка, истории, традиций и быта мордвы) 

Руководитель: Щелконогова Г.Н 
 

1 4 36 

Кружок «Читайка» 

(по обучению детей подготовительного 

возраста грамоте и письму) 

Руководитель: Шойкина Н.Ф. 

1 4 36 

Итого   72 

 

2.3. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО – 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД В 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ «СКАЗКА» (ПРИЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ) 

 

МОДЕЛЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В         

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ «СКАЗКА» НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Понедельник Познавательное развитие 

1. Ознакомление с окружающим миром 

    9.00. – 9.30. 

Художественно – эстетическое развитие 

2 .Лепка 

    9.40. – 10.10. 

Физическое развитие 

3. Физкультура 

    10.50. – 11.20. 

Вторник Познавательное развитие 

1. РЭМП (Математика) 

    9.00 – 9.30. 

Художественно-эстетическое развитие 

2. Конструирование 

    9.40. – 10.10. 

Художественно-эстетическое развитие 

3.Музыка 

     10.20. – 10.50. 



Среда Речевое развитие 

1. Обучение грамоте 

     9.00. – 9.30. 

Физическое  развитие 

2. Физкультура 

    9.40. – 10.10. 

Познавательное  развитие 

3. Ознакомление с природой 

10.20.-10.50. 

Четверг Познавательное развитие 

1.РЭМП (Математика) 

    9.00. – 9.25. 

Художественно-эстетическое развитие 

2. Рисование 

    9.35. – 10.05. 

Художественно-эстетическое развитие 

2. Музыка 

    10.15. – 10.45. 

Пятница Речевое развитие 

1.Развитие речи 

9.00.-9.30. 

Художественно – эстетическое развитие 

1. Аппликация 

   9.40. – 10.10. 

Физическое развитие 

2. Физкультура (на воздухе) 

    9.35 – 10.00 

 
 

2.4. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 

ГРУППЫ «СКАЗКА» НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД (ПРИЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ) 

 

2.5. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАРТЫ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ДЕТЕЙ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ «СКАЗКА» НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ПРИЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ) 

 

 

2.6.  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ 

 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в МДОУ является создание содружества «родители – дети – 

педагоги», в котором все участники образовательного процесса влияют друг на 

друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию.  

Достижение цели невозможно без решения следующих задач: 

- установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей;  

- создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду;  
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- оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании 

ребенка и повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, 

охраны и укрепления здоровья детей;  

- непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников. Принципы взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

Формы взаимодействия с родителями. 

В зависимости от решаемых задач могут быть использованы различные 

формы взаимодействия с семьями воспитанников:  

1. Информационные (например, устные журналы; рекламные буклеты, 

листовки; справочно-информационная служба по вопросам образования 

дошкольников для жителей микрорайона; публикации, выступления в СМИ; 

информационные корзины, ящики; памятки и информационные письма для 

родителей; наглядная психолого- педагогическая пропаганда и др.)  

2. Организационные (родительские собрания, анкетирование, создание 

общественных родительских организаций; конференции; педсоветы с участием 

родителей; брифинги и др.). 

3. Просветительские (родительские гостиные; Школа для родителей; 

консультирование; тематические встречи; организация тематических выставок 

литературы; тренинги; семинары; беседы; дискуссии; круглые столы и др.).  

4. Организационно – деятельностные (совместный с родителями 

педагогический мониторинг развития детей; совместные детско- родительские 

проекты; выставки работ, выполненные детьми и их родителями; совместные 

вернисажи; участие в мастер-классах (а также их самостоятельное проведение); 

совместное творчество детей, родителей и педагогов; создание семейного 

портфолио; помощь в сборе природного и бросового материала для творческой 

деятельности детей; помощь в изготовлении атрибутов для игр по развитию 

ранней профориентации; участие в ремонте и благоустройстве детского сада; 

помощь в подготовке журналов для родителей, буклетов, видеофильмов о 

жизни детей в детском саду и др.).  

5. Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием 

родителей; театральные представления с участием родителей; сопровождение 

детей во время прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях открытых 

дверей, Днях здоровья и др.) 
2.7. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ 

ГОД В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ «СКАЗКА» (ПРИЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ) 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
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Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в 

детском саду. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 

индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, характер и т.д.). 

В программе представлен режим дня для подготовительной группы. 

Организация жизни детей в ДОО опирается на определённый суточный режим, 

который представляет собой рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями: 

- оптимальное время для сна – время спада биоритмической активности: 

с 12 часов; 

- оптимальное время для умственной деятельности – время подъёма 

умственной работоспособности: с 9 до 11 часов, с 16 до 18 часов; 

- оптимальное время для физической деятельности – время подъёма 

физической работоспособности: с 7 до 10 часов, с 11 до 13 часов, с 17 до 19.30 

часов; 

- оптимальная частота приёмов пищи – 4-5 раз, интервалы между ними 

не менее 2 часов, но не более 4 часов; 

- оптимальное время для прогулки – время суток, когда минимально 

выражены неблагоприятные природные факторы (влажность, температура 

воздуха, солнечная радиация и др.). 

  

Климатические особенности: 

 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, 

упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В 

холодное время года пребывание детей на открытом воздухе уменьшается. В 

теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется 

на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов:  

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется 

определенный режим дня и расписание непосредственно образовательной 

деятельности; 

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

дня. 
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3.1.1. РЕЖИМ ОРГАНИЗАЦИИ ДНЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ  

(возраст детей  от 6 до 7 лет) 
 

 

Время 
 

Режимные моменты 
 

Холодный период года   (сентябрь – май) 

7.00 - 8.35 
 

Прием детей, развивающие игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность детей, общение, утренняя гимнастика, 

подготовка к завтраку     

8.35 - 8.50 Завтрак 

8.50 - 9.00 Подготовка к образовательной деятельности 

9.00 – 11.10 

10.00 – 10.10 

Непосредственно - образовательная деятельность 

Второй завтрак 

11.10– 12.10 Подготовка к прогулке, прогулка  (наблюдение, игры, труд, общение 

по интересам, экспериментирование и т.д.)  

12.10 – 12.05 Возвращение с прогулки, водные процедуры 

12.05 - 12.10 

12.10 - 12.40 

Подготовка к обеду  

Обед 

12.40 - 15.00 Подготовка ко сну, слушание сказок и музыки, дневной сон 

15.00 - 15.20 Постепенный подъем, гимнастика после сна, трудовые поручения, 

гигиенические процедуры 

15.20 – 15.45 

15.45 – 15.55 

Подготовка к полднику  

Полдник 

15.55 - 16.55 

 

 
 

Кружковая работа, развлечения, игры и общение по интересам, 

совместная  деятельность с детьми, индивидуальная работа с детьми, 

выбор самостоятельной деятельности в центрах по интересам, вечерняя 

прогулка (по сезону), индивидуально -самостоятельная деятельность 

детей 

16.55 - 17.05 Подготовка к ужину, ужин 

17.05 -19.00 Вечерняя прогулка (по сезону), игры по интересам, совместная  

деятельность, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная 

деятельность детей, уход домой 

Теплый период (июнь – август) 

7.00 - 8.15 Утренний прием, развивающие игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность детей, утренняя 

гимнастика  

8.15 - 8.35 Игры, подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 

8.35 - 8.50 Завтрак 

8.50 - 9.00 Игры, подготовка к прогулке и к образовательной деятельности 

9.00 - 12.10 Прогулка, образовательная и экспериментальная деятельность на 

участке, игры, возвращение с прогулки 

12.10 - 12.20 Самостоятельная деятельность по выбору и интересам, подготовка к 

обеду 

12.20 - 12.45 Обед  

12.45 - 15.10 Подготовка ко сну, чтение сказок, прослушивание музыки, дневной 

сон 

15.10 - 15.20 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные 



процедуры 

15.20-15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40 - 17.00 Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная деятельность по 

интересам, общение, подготовка к прогулке, прогулка 

17.00 - 17.15 Подготовка к ужину, ужин 

17.15 - 19.00 Игры, подготовка к прогулке, вечерняя прогулка, уход домой 

 

3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННОЙ  СРЕДЫ 

 

При реализации Программы проблематика организации предметно-

пространственной среды в детском саду связана с решением двух вопросов: 

– принципа подбора предметов, которые должны находиться в групповом 

помещении и на участке детского сада; 

– принципа расположения их в указанных пространствах. 

Решение данных вопросов зависит от выбранной формы взаимодействия 

взрослого с ребенком и содержания образовательной деятельности. 

В основу Программы положен принцип партнерской деятельности взрослого с 

детьми, предметно-пространственная среда строится на принципах: 

- типология (классификации) предметов в соответствии с культурными 

практиками, которые ребёнок, осуществляет совместно со взрослым, а затем 

продолжает в свободной самостоятельной деятельности; 

 Гибкое зонирование пространства; 

- рассмотрение каждого предмета и предметной среды в целом с точки зрения 

соответствия принципам полифункциональности, и вариативности. 

Центры развития  

В группе оборудованы и эстетически оформлены тематические центры для 

различных видов деятельности: «Кухня», «Магазин», «Салон красоты», 

«Больница», «Аптека», «Советы светофорчика», «Спорт –это здоровье»; 

- центр «Исследования» (экспериментирование);  

- центр театрализации (костюмы, маски, настольный театр)  

- центр конструирования (строительный материал, спортивный 

инвентарь);  

- центр математического развития (касса цифр, календари, часы, счетные 

палочки, геометрические фигуры);  

- центр изобразительной деятельности (картины, раскраски, карандаши, 

трафареты, пластилин, гуашь, акварель, мелки, восковые мелки, ножницы, 

материалы для нетрадиционного рисования);  
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- центр музыки (музыкальные инструменты, магнитофон, диски с 

аудиосказками, релаксирующей мелодией);  

- центр развития речи (художественная литература, иллюстрации, 

журналы, предметные картинки);  

- центр природы (альбомы, гербарий, наборы картинок, дидактические 

игры);  

-центр ранней профориентации (лэтбук, дидактические игры) 

- центр дидактической игры (лото, домино, шнуровка, пазлы, 

развивающие игры);  

- уголок дежурств  
 

3.3. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

ОО «Физическое развитие»: 

 Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду. Старшая 

группа. Планы и конспекты занятий. Москва, Мозаика синтез, 2017. 

 Е.И. Подольская «Спортивные занятия на открытом воздухе для детей   3 

– 7 лет» Волгоград, 2016. 

ОО «Социально – коммуникативное развитие»: 

  Н.В Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью» - М: Элизе Трейдинг, 2014. 

 О.А Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» Библиотека программы 

«Детство». Санкт- Петербург, Детство - Пресс, 2015. 

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

Конспекты занятий - М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

 Г.Д. Белявская «Правила дорожного движения для детей 3-7 лет», 

Волгоград, изд. «Учитель», 2009. 

 Т.А. Шорыгина «Беседы об основах безопасности с детьми 5-7 лет», 

творческий центр «Сфера», Москва, 2008. 

 О.Ф. Горбатенко «Комплексные занятия с детьми по разделу «Социальный 

мир». Волгоград, изд. «Учитель», 2009. 

 Т.А. Шорыгина «Беседы о здоровье». Тв. Центр «Сфера», Москва, 2010. 

 О.Ю. Безгина «Речевой этикет дошкольников». Москва, Мозаика-синтез, 

2015. 

 Л.Б. Фесюкова «Конспекты занятий по воспитанию нравственности», 

Творческий центр «Сфера», Москва, 2017. 

 Е.А. Алябьева «Дни этики в детском саду». Тв. Центр «Сфера», 2009. 
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ОО «Познавательное развитие»: 

 Е.В. Колесникова «Математика для детей 5-6 лет» М.: ТЦ «Сфера», 2012. 

 В.П. Новикова «Математика в детском саду» (конспекты занятий с детьми 5 

- 6лет) – издание 2 М.: Мозаика–Синтез, 2010.  

 Г.П. Тугушева, А.Е. Чистякова «Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста» Методическое пособие.- СПб: 

Детство-Пресс, 2011. 

 Н.В Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью» - М: Элизе Трейдинг, 2001. 

 О.А Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» Библиотека программы 

«Детство». Санкт- Петербург, Детство - Пресс, 2010. 

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

Конспекты занятий - М.: Мозаика-Синтез,2006.  

 О.В. Дыбина «Неизведанное рядом». М.: Мозаика- Синтез, 2009. 

ОО «Речевое развитие»: 

 1. О.С. Ушакова «Развитие речи детей 3-5 лет» М.: ТЦ Сфера, 2013. 

 2.  В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. 

Планы занятий. – 2-е изд. испр. и доп. М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 3. А.В. Аджи «Конспекты интегрированных занятий в старшей группе детского 

сада. Ознакомление с художественной литературой. Развитие речи.   Обучение 

грамоте: практическое пособие для воспитателей ДОУ» - Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С., 2013.   

 4. О.Н. Иванищева, Е.А. Румянцева «Развитие связной речи у детей: 

образовательные ситуации и занятия. Старшая группа» - Волгоград: Учитель, 

2013. 

ОО «Художественно – эстетическое развитие»:                                                                            

1. Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в старшей группе детского сада: 

практ. Пособие для воспитателей и методистов ДОУ» - Воронеж: ЧП Лакоценин 

С.С., 2011. 

   2. Т.С Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 

детского сада» Планы и конспекты занятий- М.:  Мозаика-Синтез, 2017.  

  3. Л.В.  Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду» 

Программа и конспекты занятий-М.: Сфера, 2012.                                                                                                       
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