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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии Образовательной 
программы дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 61 Приморского района Санкт – Петербурга, разработанной в 
соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 

- с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(далее - ФГОС ДО) (приказ № 1155 от 17 октября 2013 года),  

- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной 
решением федерального учебно- методического объединения по общему образованию (протокол от 
20.05.2015г.№ 2/15) 
- «Азбука общения» - парциальная образовательная программа на развитие общения ребенка со 
взрослыми и сверстниками развитие общения со взрослыми и сверстниками – под редакцией 
Л.М.Шипициной, О.В.Защиринской, О.В.Зацепиной, А.П.Вороновой, Т.А.Ниловой – Детство Пресс, 
2010 г. 
- «Первые шаги» - воспитание петербуржца-дошкольника - Г.Т Алифанова – Санкт – Петербург, 
2000г  
- «Рабочая программа инструктора по физической культуре Новиковой Т.П.» 

- «Рабочая программа по музыкальному развитию Пановой М.В., Мамалуй Т.В.» 

Программа определяет и обеспечивает: содержание и организацию образовательного процесса 
для детей старшего дошкольного возраста; продолжительность пребывания детей в дошкольном 
учреждении; формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 
качеств детей в различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 
психологических и физиологических особенностей. 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами и локальными актами: 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 
№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 
№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодёжи»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 
№ 44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, 
оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание 
услуг»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 
№ 32 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 
питания населения»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 
№16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. № 
373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования». 

 

 

 

Программа рассчитана на 2021-2022 учебный год.  

1.1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Цель: 
Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 
школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи:  
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 
дошкольного детства независимо от пола, нации, социального статуса, психофизиологических и 
других особенностей;  
 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 
каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  
 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 
 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка. 
 развитие познавательного интереса, стремления к получению знаний, формирование 
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование отношения 
к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 
 формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью: 
любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности, творческого 
самовыражения ребенка и др.; 
 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 
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 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей; 
 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования.  

Программа учитывает: 
 1) индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья;  
2) возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах её реализации. 

 1.1.2 ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

Программа построена на следующих принципах:  
 Поддержка разнообразия детства путём выстраивания образовательной деятельности с 
учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 
возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.  
 Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип подразумевает 
полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 
детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  
 Позитивная социализация ребенка предполагает освоение ребенком культурных норм, 
средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 
приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 
взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 
ребенка в изменяющемся мире.  
 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей, 
законных представителей, педагогических и иных работников Организации) и детей.  
 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие 
всех субъектов образовательных отношений в реализации Программы. 
 Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 
отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 
являются важнейшим принципом образовательной программы. Программа предполагает 
разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном 
планах.  
 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 
другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 
использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 
образования детей для обогащения детского развития.  
 Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной 
деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, 
появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного 
ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение 
за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 
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сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 
акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 
 Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 
содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей 
через специфические виды детской деятельности. 
 Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 
содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 
потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 
учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 
ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 
расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.  
 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. Программа 
предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 
Содержание образовательных областей тесно связаны с друг с другом и интегрируются. 
 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 
целей Программы. Программа оставляет за Организацией право выбора образовательных программ, 
учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий 
реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, 
запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 
 

 

1.1.3 ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАННИКОВ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ (6 – 7 ЛЕТ) 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который 
не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 
центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 
отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение 
в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 
как покупатель-мама или покупатель-шофер и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой 
ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 
исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 
ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 
себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение 
роли тем или иным участником игры. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 
сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 
например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т.д. 

 Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный 
характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 
мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. 
Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.п. Часто встречаются 
и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. Изображение человека становится еще более 
детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 
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подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом 
подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в изобразительной 
деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование 
из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 
изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 
различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 
предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 
строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно 
подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в 
которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 
способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так 
и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 
и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 
не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 
композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 
включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 
учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако 
воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 
воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 
одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 
наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

 Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 
ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 
развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 
многочисленными влияниями, которым подвергаются дети, в том числе и средств массовой 
информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 
В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 
лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, 
так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно 
организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 
монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 
форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 
школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 
и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
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1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 
конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены 
в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 
ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 
ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 
достижений воспитанников подготовительной группы на этапе завершения освоения Программы.  

Целевые ориентиры: 
К семи годам:  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 
и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 
Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  
  у ребенка сформирована готовность к принятию новой социальной позиции – положение 
школьника, имеющего круг прав и обязанностей. Эта личностно-социальная готовность выражается 
в отношении ребенка к школе, к учебной деятельности, к учителям, самому себе; 
 ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 
в себя, старается разрешать конфликты;  
 у ребенка сформировано образное и основы словесно-логического мышления, что является 
показателем интеллектуальной готовности к обучению в школе и предполагает наличие у ребенка 
кругозора, запаса конкретных знаний; 
 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде 
всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 
ситуации, следует игровым правилам;  
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности;  
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 
произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 
соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  
 у ребенка сформирован интерес к внешней стороне учёбы, к процессу обучения, то есть к 
школе, к школьным принадлежностям, к правилам поведения в школе является первым этапом 
развития мотивационной готовности; 
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 
природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 
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окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 
котором он живет. 
 ребенок знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
 Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 
моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 
детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 
ребенка. 
 Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного 
возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 
 Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 
качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. 
Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы должны учитывать не только 
возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, 
а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 
 

 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

 

1.3 «АЗБУКА ОБЩЕНИЯ» - парциальная образовательная программа на развитие общения ребенка 
со взрослыми и сверстниками развитие общения со взрослыми и сверстниками – под редакцией 
Л.М.Шипициной, О.В.Защиринской, О.В.Зацепиной, А.П.Вороновой, Т.А.Ниловой – Детство Пресс, 
2010 г. 

Цели:  

 дать детям представление об искусстве человеческих взаимоотношений;  
 формировать эмоционально-мотивационные установки на отношение к себе, окружающим, 
сверстникам и взрослым людям;  
 приобретение навыков, умений и опыта, необходимых для адекватного поведения в обществе, 
способствующего наилучшему развитию личности ребенка и подготовке его к жизни.  

Основные задачи:  
 развитие общения со взрослыми и сверстниками;  
 воспитание интереса к окружающим людям, развитие чувства понимания и потребности в 
общении; 
 развитие у детей навыков общения в различных ситуациях со сверстниками, педагогами и 
другими окружающими людьми с ориентацией на метод сопереживания; 
 выработка у детей положительных черт характера, способствующих лучшему 
взаимопониманию в процессе общения; 
 коррекция у детей нежелательных черт характера и поведения; 
 обучение детей речевым средствам общения.  

Принципы реализации программы: 

 принцип аксиологической направленности, сущность которого заключается в ориентации 
программы в целом и каждого занятия в отдельности на формирование социально приемлемой 
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системы ценностных ориентации, регулирующих поведение и взаимодействие детей с окружающими 
людьми;  
 принцип учета индивидуальных особенностей каждого ребенка и возрастных 
психологических особенностей детей старшего дошкольного возраста в целом, проявляющийся в 
отборе соответствующих данным особенностям содержания, форм и методов обучения, в 
ориентации программы на развитие произвольности поведения как пропедевтики становления 
соответствующего новообразования младшего школьного возраста, на алгоритмизированный 
уровень освоения ее содержания; 
 принцип создания условий для раскрытия личностного потенциала детей – создание 
эмоционально комфортных условий для свободного проявления и развития эмоций, чувств, мыслей 
ребенка, формирования позитивной самооценки и уверенности в себе на основе безусловного 
принятия их педагогом;  
 принцип доступности материала и его увлекательности для детей данного возраста, 
предполагающий опору на образное восприятие, эмпирическое мышление старших дошкольников, 
использование наиболее эмоционально привлекательных источников ценностной информации - 

музыки, живописи, сказок, рассказов и т.д.;  
 принцип опоры на предыдущий жизненный опыт ребенка и взращивания его опыта в 
специально моделируемых ситуациях предполагает обращение при обсуждении нравственных 
понятий и оценке поступков к субъективному опыту детей: наблюдаемым ими поступкам и 
действиям других людей, собственным действиям в различных ситуациях и опыту их эмоционально 
го переживания; а также создание ситуаций с помощью имитационных игр и интерактивных 
упражнений для приобретения данного опыта; 
 принцип индивидуализации и дифференциации обучения предполагает вариативность 
используемых методов и форм обучения в зависимости от индивидуальных особенностей учебной 
деятельности, уровня развития и воспитанности детей, разработку дифференцированных заданий для 
групповой работы с детьми разного уровня обученности, развития и воспитанности;  
 принцип взаимосвязи с другими программами дошкольного образования, а также школ 
раннего развития, что отражается в использовании и актуализации в процессе реализации программы 
знаний и умений, полученных детьми на других занятиях, в закреплении данных знаний, умений и 
навыков (например, изобразительных умений при рисовании на тему).  

Реализация данных принципов программы создает условия для формирования социально 
приемлемых ценностных ориентации, поведения и взаимодействия с окружающими на основе 
присвоения нравственных ценностей, овладения некоторыми умениями саморегуляции своего 
поведения, и одновременно обеспечивает саморазвитие и самоутверждение детей старшего 
дошкольного возраста. 

Планируемые результаты освоения программы: 

 Раздел «Тайна моего «Я»  
Ребёнок должен уметь:  
— понимать собственное «Я», свою индивидуальность; 
 — уметь радоваться удаче, успеху, игрушке, развлечению;  
— понимать «нельзя» и «надо»;  
— быть самостоятельным.  

Раздел «Этот странный взрослый мир» 

 Ребёнок должен уметь: 
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 -понимать основы взаимоотношений с родителями, бабушками, дедушками и другими близкими 
людьми;  
—проявлять заботу и добрые чувства к своим близким;  
— понимать значение труда взрослых;  
понимать в доступной для них форме, особенности профессиональной деятельности взрослых.  

Раздел «Как мы видим друг друга»  
Ребёнок должен уметь:  
— применять полученные навыки общения в игровых и жизненных ситуациях;  
— радоваться самим и пытаться понять чувство радости других;  
— воспитывать в себе потребность в общении со сверстниками;  
— представить себе, что такое «иметь друзей», также свою роль в семье; 

 — видеть, понимать и сравнивать свои положительные и отрицательные поступки и привычки с 
примерами поведения близких людей, сверстников, героев сказок и понимать основы 

взаимоотношений с родителями, бабушками, дедушками и другими близкими людьми; 
 — проявлять заботу и добрые чувства к своим близким; 
 — понимать значение труда взрослых; понимать в доступной для них форме, особенности 
профессиональной деятельности взрослых. 

 Раздел «Культура общения»  
Ребёнок должен уметь:  
— иметь представление о том, что можно, а что нельзя делать;  
— различать положительные и отрицательные качества персонажей литературных произведений; 
 — иметь представление о хороших и плохих привычках, о необходимости избавления от дурных 
привычек; 
 — видеть, понимать и сравнивать свои положительные и отрицательные поступки и привычки с 
примерами поведения близких людей, сверстников, героев сказок и рассказов. 
 

1.4 «ПЕРВЫЕ ШАГИ» - воспитание петербуржца-дошкольника - Г.Т Алифанова – Санкт – 

Петербург, 2000г Авторская программа, утвержденная Комитетом по образованию Санкт-

Петербурга и рекомендованная для творческого использования в дошкольных учреждениях, на 
доступном детям уровне знакомит их с наиболее интересными достопримечательностями Санкт- 

Петербурга: архитекторами, скульпторами, людьми, которые прославили город. Способствует 
развитию познавательных способностей детей, формированию высокой нравственности, 
воспитывает любовь к родному городу, уважение к предкам. 

Цели: 

 понимать, что история СПб - это стержень, на котором нанизано образование новых 
поколений петербуржцев; 
 развитие духовного кругозора личности. изучение истории СПБ через судьбы замечательных 
петербуржцев; 
 формирование гражданской позиции. 

Задачи: 
 уметь адекватно оценивать поступки (людей и своих); 
 сформировать понятия – «сельский дом»- городской дом, «сельский житель-городской 
житель»; 
 сформировать знания о символах города, памятниках, достопримечательностях; 
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 знать праздники нашего города. 
Принципы построения программы: 

 принцип развивающего и воспитывающего характера обучения, направленный на 
всестороннее развитие личности ребенка. При знакомстве ребенка с городом, с ближним 
окружением он не только узнаёт много нового для себя, но и овладевает культурой поведения, 
доброжелательно общается с взрослыми и сверстниками, легко идет на контакт с ними; 

 принцип систематичности и последовательности в овладении знаниями предусматривает 
изучение города от простого к сложному, от ближайшего окружения к историческому центру Санкт-

Петербурга, к знакомству с его достопримечательностями, с его историей, с его традициями. Этот 
принцип предполагает преподавание и усвоение знаний в определенном порядке, системе. Принцип 
наглядности означает, что эффективность обучения зависит от целесообразного привлечения органов 
чувств к восприятию и переработке учебного материала. В процессе обучения детям надо дать 
возможность наблюдать и практически работать; 

 принцип доступности требует соответствие материала с возрастными особенностями детей. 
Основное правило этого принципа: переходить от изучения того, что близко (наш садик, наш район, 
моя улица, мой дом, моя семья) к тому, что далеко (исторический центр города).  

Планируемые результаты освоения программы: 

 формирование у детей интереса к истории и культуре родного города;  

 формирование умения ориентироваться в любой жизненной ситуации; 

 развитие творческих способностей и навыков познавательной деятельности; 

 воспитание культуры поведения на улице, в общественных местах, на экскурсиях, выставках, 
в театре и т.д;  

 формирование навыков учебной деятельности: умения принимать и ставить учебно-

познавательную задачу, умения слышать и следовать указаниям, умения планировать собственную 
деятельность и работать по алгоритмам, умения контролировать ход деятельности и оценивать 
результаты собственной деятельности; 

 формирование представлений и знаний по различным образовательным областям: математика 
и логика, познавательное развитие, художественно-эстетическая деятельность детей, правила личной 
безопасности; 

 развитие сенсорных возможностей ребенка; 

 дошкольники приобретут самостоятельность, собранность, сосредоточенность, усидчивость; 
будут приобщены к сопереживанию, сотрудничеству, сотворчеству; 

 развитие основных психических процессов: памяти, внимания, воображения, мышления. 

 

1.5 «РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
НОВИКОВОЙ Т.П.» 

Цели:  
 сохранение единства образовательного пространства относительно уровня дошкольного 
образования; 

 формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение 
и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;  
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 обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 
особенностей; 

 создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

Оздоровительные задачи:  
 охрана жизни и укрепление здоровья детей, повышение сопротивляемости к заболеваниям, 
неблагоприятным воздействиям внешней среды и работоспособности организма. Учитывая 
специфику данного термина, оздоровительные задачи физического воспитания определяются 
применительно к каждой возрастной группе воспитанников в более конкретной форме: 
 помогать формированию изгиба позвоночника, развитию сводов стопы, укреплению 
связочно–суставного аппарата, способствовать развитию всех групп мышц (особенно – мышц-

разгибателей), формированию опорно – двигательного аппарата и развитию двигательного 

анализатора; 
 способствовать правильному соотношению частей тела и правильному функционированию 
внутренних органов, совершенствованию деятельности сердечно – сосудистой и дыхательной 
систем, развитию органов чувств, функции терморегуляции и центральной нервной системы 
(тренировать процессы возбуждения и торможения, их подвижность).  

Образовательные задачи:  
 формирование двигательных умений и навыков, развитие психофизических качеств и 
двигательных способностей, передачу простейших понятий о физической культуре и доступных 
знаний о спорте.  

Воспитательные задачи:  
 формирование культурно – гигиенических навыков и потребности в здоровом образе жизни, 
формирование культуры чувств и эстетического отношения к физическим упражнениям.  

Благодаря физическому воспитанию создаются благоприятные условия: воспитания волевых 
качеств личности (смелость, решительность, выдержка, настойчивость и т.д.); формирование 
положительных черт характера (организованность, скромность и др.); формирование нравственных 
основ личности (чувства собственного достоинства, справедливости, товарищества, взаимопомощи и 
т.п.). 

Планируемые результаты освоения программы: 
 выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, ползание); 
 может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с 
места на расстояние не менее 100 см, в высоту вверх; прыгать через короткую и длинную скакалку 
разными способами;  
 может бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и 
горизонтальную цель с расстояния 5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, 
метать предметы в движущуюся цель;  
 умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в две шеренги после расчета на «первый-второй», 
соблюдать интервалы во время передвижения;  
 выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 
заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 
 следит за правильной осанкой;  
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 участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол). 
  

1.6 «РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ ПАНОВОЙ М.В., 
МАМАЛУЙ Т.В.» 

Цели:  
Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей, 
создание условий для развития предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 
произведений музыкального искусства, восприятия музыки, реализация самостоятельной творческой 
музыкальной деятельности.  

Задачи:  
 обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования и 
современных образовательных технологий;  
 создание ПДР (пространство детской реализации) — поддержку детской инициативы, 
творчества, развитие личности ребенка, создание условий для самореализации;  
 приобщение к музыкальному искусству;  
 формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 
понятиями, жанрами;  
 воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  
 развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 
музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  
 воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности;  
 развитие детского музыкально-художественного творчества, развитие самостоятельной 
творческой деятельности детей;  
 удовлетворение потребности в самовыражении; 
 обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья 
детей. 

Планируемые результаты освоения программы: 
 узнают гимн РФ; 
 определяют музыкальный жанр произведения; 
 различают части произведения; 
 определяют настроение, характер музыкального произведения; 
 слышат в музыке изобразительные моменты; 
 воспроизводят и чисто интонируют несложные песни в удобном диапазоне; 
 сохраняют правильное положение корпуса при пении (певческая установка); выразительно 
двигаются в соответствии с характером музыки, музыкального образа; передают несложный 
ритмический рисунок; 
 выполняют танцевальные движения четко, ритмично и выразительно; 
 инсценируют игровые песни; 
 исполняют на ДМИ сольно и в оркестре простые песни и мелодии. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ 
РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА (В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ) 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (6-7ЛЕТ) 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 
средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, соответствующих 
принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 
социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, возраста 
воспитанников, состава группы, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 
представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности 
могут служить такие формы как: образовательные предложения для целой группы (занятия), 
различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, 
подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или 
детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 
праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных 
моментов. 

 Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 
организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 
деятельности. 

 Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны осуществляются 

с учетом базовых принципов Стандарта и принципов и подходов Программы, и обеспечивают 

активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 
интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых 
результатов и развития в пяти образовательных областях учитываются характеристики возрастного 
развития детей и задачи развития для детей подготовительной к школе группы. 
 

2.1.1 «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 
представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способности); 
целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных 
представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 
приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 
человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой 
человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе 
в прошлом, настоящем и будущем.  

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания 
о специфике школы, колледжа, вуза; воспитывать нацеленность на дальнейшее обучение, 
формировать понимание того, что хорошее образование необходимо любому человеку.  
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Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу в получении новых знаний. 
Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему образованию, к своему здоровью, 
к своей деятельности, к своим достижениям), стремление быть полезным обществу. 

Формировать понимание того, что все зависит от самого человека — его трудолюбия, 
настойчивости, веры в себя. Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного 
достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. 

 Воспитывать инициативность и творческий подход, создавать для поддержания детской 
инициативы ПДР — пространство детской реализации (возможность для каждого ребенка проявить 
инициативу, сформулировать и реализовать свою идею, предъявить результат сообществу и увидеть 
(осознать) полезность своего труда для окружающих). 

 Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках 
и девочках качества, свойственные их полу. 
Нравственное воспитание. Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое 
отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. Воспитывать стремление в своих 
поступках следовать положительному примеру (быть хорошим). 

Развивать доброжелательность, тактичность, самоконтроль, умение учитывать и принимать 
иную позицию, выполнять основные требования взрослых и т.п. Эти качества необходимы для того, 
чтобы ребенок научился жить в обществе (в том числе в будущем школьном коллективе) по законам 
нравственности, т.е. на основе согласования собственных потребностей и стремлений с 
потребностями и стремлениями взаимодействующих с ним людей. 

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, развивать 
стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников. Поощрять 
проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; уважительное 
отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. Учить 
проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе. 

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль 
каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах 
дедушек, бабушек, родителей, развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы. 

Патриотическое воспитание. Продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, 
расширять представления о малой родине. Продолжать знакомить с достопримечательностями 
региона, в котором живут дети. Продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой 
родного города.  

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические 
и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о нашей 
Родине — России. Закреплять представления о том, что в нашей стране мирно живут люди разных 
национальностей, воспитывать уважение к людям разных национальностей, интерес к их культуре и 
обычаям. 

Продолжать знакомить с государственными символами, 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). Расширять знания о 

государственных праздниках. Расширять представления о празднике «1 сентября – День знаний» как 
празднике, для всех учеников, учащихся, студентов, их родителей, учителей и преподавателей, а 
также всех тех людей, которые хоть как-то связаны с обслуживанием школьников и студентов. 
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Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. Рассказать, что 
Россия — самая большая страна мира, показать Россию и Москву на карте. 

 Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости 
за ее достижения. 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.). 
 

Развитие коммуникативных способностей 

 Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Развивать умение самостоятельно 
объединяться для совместных занятий (игры, труда, проектов и пр.) способность совместно 
заниматься выбранным делом, договариваться, планировать, обсуждать и реализовывать планы, 
воспитывать в детях организаторские способности, развивать инициативу.  

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 
доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением 
товарищей, умение слушать собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, 
справедливо решать споры.  

Формировать умение налаживать контакты с другими, что способствует облегчению процесса 
адаптации к школьной жизни, к новым социальным условиям. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию 
уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду, 
воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

Развивать у детей интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и проблемам, 
формировать потребность к совместному обсуждению и самостоятельному решению основных 
вопросов (на утреннем и вечернем круге и пр.). Поддерживать совместные инициативы в проектной 
(творческие, исследовательские и нормотворческие проекты), продуктивной (коллективные работы), 
событийной, игровой и других видах деятельности; в организации мероприятий, что является важной 
предпосылкой успешного обучения ребенка в школе и формирования личности в целом. 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 
выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.), к оформлению и обустройству группы. 
Обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление помещений, участка 
детского сада, парка, сквера). Учить выделять радующие глаз компоненты окружающей среды 
(окраска стен, мебель, оформление участка и т.п.). Формировать умение эстетически оценивать 
окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. Воспитывать 
восприятие пространства детского сада как «второго дома» с соответствующими правами и 
обязанностями. 

 

Развитие регуляторных способностей  
Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность; развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 
установленные нормы поведения, в том числе выполнять совместно установленные правила группы.  

Познакомить со школьными правилами. 
Продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого общения; воспитывать 

привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы 
словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).  
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Развитие целенаправленности, саморегуляции. Воспитывать организованность; развивать 
волевые качества, самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий, 
воспитывать умение доводить начатое дело до конца. Расширять представления детей об их 
обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. 

 

Формирование социальных представлений, умений и навыков  
Развитие игровой деятельности. Для успешного обучения ребенка в школе продолжать 

развивать у детей самостоятельность в организации игр, выполнении игровых правил и норм. 
Продолжать формировать способность совместно развертывать игру. 

Продолжать воспитывать в игре инициативу, организаторские способности, развивать 
творческое воображение. 

Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; 
использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал, побуждать детей по-своему 
обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры 
предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, 
впечатлений от произведений литературы, мультфильмов. 

Развитие навыков самообслуживания. Закреплять умение детей правильно пользоваться 
столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно следить за чистотой одежды и 
обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 
необходимости что-то поправить в костюме, прическе.  

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, 
ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, 
протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна.  

Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 
напоминания убирать свое рабочее место.  

Приобщение к труду. Развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в 
разных видах труда и творчества. Продолжать формировать осознанное отношение и интерес к своей 
деятельности, умение достигать запланированного результата, воспитывать трудолюбие. 

Повышать чувство ответственности, расширять представление о значении своего труда для 
окружающих, вырабатывать необходимую для обучения в школе, в жизни привычку к трудовому 
усилию. 

Учить детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, 
убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 
стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Учить детей поддерживать порядок в группе и на участке детского сада, добросовестно 
выполнять обязанности дежурных по столовой (сервировать стол, приводить его в порядок после 
еды), формировать навык ответственно относиться к обязанности дежурного в уголке природы 
(поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы и т. д.). 
Прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию. 

 Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать 
уважение к людям труда. Познакомить детей с профессией учителя, со школой. Показать 
общественную значимость труда школьного учителя (дает знания по русскому языку, математике и 
многим другим предметам, воспитывает). 
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 Формирование основ безопасности. Продолжать знакомить с правилами безопасного 
поведения на природе, уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, 
гром, молния, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах т.к дети скоро пойдут в 
школу, и им придется самостоятельно переходить дорогу, гулять по улице. Систематизировать 
знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», 
«бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 
запрещающими и информационно- указательными. Расширять представления детей о работе ГИБДД.  

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной жизнедеятельности. Подвести 
детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои 
возможности по преодолению опасности.  

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

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, домашний 
адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии.  

Закреплять знание правил безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 
водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). Формировать у детей 
навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение 
обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять 
знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае 
необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103» 

 

2.1.2 «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 
любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания 
учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 
наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 
формулировать выводы; формирование первичных представлений об окружающем мире, 
формирование элементарных естественно-научных представлений. 

 

Развитие когнитивных способностей  
Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. 
Совершенствовать координацию руки и глаза. Развивать мелкую моторику рук посредством 

упражнений, игр, различных заданий на развитие мелкой моторики и координации движений руки, 
подготовка к овладению навыком письма, что в будущем поможет избежать многих проблем 
школьного обучения. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 
внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по 

форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, 
сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные, звуки улицы и др.). 
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Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 
приложение, измерение, сравнение по количеству, размеру, весу и т.д.).  

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 
строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических (цвета спектра) и ахроматических (белый, черный и 
оттенки серого) цветах. Развитие познавательных действий. Создавать условия для самостоятельного 
установления связей и отношений между системами объектов и явлений с применением различных 
средств. Совершенствовать действия экспериментального характера, направленные на выявление 
скрытых свойств объектов. 

Развивать умение добывать информацию различными способами, учить определять 
оптимальный способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и целями 
деятельности. 

Продолжать 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.  

Продолжать развивать навыки учебной деятельности: внимательно слушать воспитателя, 
действовать по предложенному им плану, а так-же самостоятельно планировать свои действия, 
выполнять поставленную умственную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности. 

Развитие познавательных действий. Создавать условия для самостоятельного установления 
связей и отношений между системами объектов и явлений с применением различных средств. 
Совершенствовать действия экспериментального характера, направленные на выявление скрытых 
свойств объектов. 

Развивать умение добывать информацию различными способами, учить определять 
оптимальный способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и целями 
деятельности. 

Продолжать 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. 
Продолжать развивать навыки учебной деятельности: внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 
выполнять поставленную умственную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 
(исследовательскую, творческую, нормативную). Дать детям возможность экспериментировать, 
синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки, 
что позволит им успешно адаптироваться к изменившейся ситуации школьного обучения. 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.  
Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера, 

поддерживать инициативу и самостоятельность в создании идеи и реализации проекта, создавать 
условия для презентации результата.  

В работе над нормативными проектами (нормотворчество) поощрять обсуждение детьми 
соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть 
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при нарушении установленных норм. Помогать детям в символическом отображении ситуации, 
проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме.  

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные настольные игры (лото, 
мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить 
согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.  

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: 
произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 
познавательной активности. 
 

Формирование элементарных математических представлений 

Для успешного обучения математике в школе ребенок должен иметь понятие о величине, 
сформированные пространственные и количественные представления, овладеть прямым и обратным 
счетом, счетом конкретных и отвлеченных предметов, знать цифры, числа и уметь соотносить их с 
количеством, знать геометрические фигуры. 

Количество, счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 
множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 
отличаются определенными признаками.  

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 
отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также 
целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения 
предметов стрелками.  

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить 
со счетом в пределах 20 без операций над числами.  

Знакомить с числами второго десятка.  
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 

меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).  
Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее 

и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число.  
Знакомить с составом чисел в пределах 10.  
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

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

и размен монет).  
Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение 

(к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении 
задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаками отношения равно (=), больше 
(>), меньше (<). 

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

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), 
а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух 
(одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение целого 
и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 



 

 

23 

 

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 прямой (определения не даются). 
 Учить детей 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.  

Учить детей делить геометрические фигуры на равные части (круг на два полукруга, квадрат 
на два прямоугольника или на два треугольника и пр.)  

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 площади (лист 
бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их изображения 
в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, 
ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом 
и др.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.  

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами 
в виде рисунка, плана, схемы 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 
отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу 
вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 
обозначения (знаки и символы).  

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 
текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен 
года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 
«позже», «в одно и то же время».  

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 
соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 
минут, 1 час).  

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 
 

Ознакомление с окружающим миром  
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Предметное окружение. Продолжать расширять и уточнять представления детей о 

предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 
космический, водный). Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей 
на производстве (компьютер, роботы, станки и т.д.); об объектах, создающих комфорт и уют 
в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, 
совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной.  

Систематизировать и уточнять представления детей о школьных принадлежностях. 
Расширять представления детей об истории создания предметов.  
Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. 

Формировать понимание того, что человек создал себе сам все, что не дала ему природа (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).  

Природное окружение. Поддерживать интерес детей к миру природы, создавать условия для 
проявления инициативы и творчества в ее познании, формировать желание самостоятельно добывать 
знания (экспериментируя, слушая книги, рассматривая иллюстрации и картины, наблюдая 
за природными объектами и явлениями и т.д.). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 
эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире. 
Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природы, учить передавать свое 
отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. Учить обобщать и систематизировать представления о временах года 
(вести дневники наблюдения за погодой; оформлять альбомы о временах года; подбирать картинки, 
фотографии, детские рисунки, рассказы и пр.). Формировать навык ответственно относиться к 
обязанности дежурного в уголке природы (фиксировать необходимые данные в календаре природы 
— время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений и т.д.).  

Рассказать об «особенных» днях года: день зимнего солнцестояния — 22 декабря (самый 
короткий день в году); день летнего солнцестояния — 22 июня (самый длинный день в году); дни 
весеннего (21 марта) и осеннего (22 сентября) равноденствия, когда день и ночь равны по 
длительности. 

 Расширять представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, ливень, 
ураган, метель и т.п.). 

 Формировать первичные географические представления, развивать интерес к природному 
разнообразию Земли. Учить пользоваться картой и глобусом, показывать на карте и глобусе моря и 
континенты (на Земле всего шесть континентов, или материков: Австралия, Антарктида, Африка, 
Евразия, Северная Америка, Южная Америка). 

Продолжать формировать первичные представления о климатических и природных зонах 
Земли: холодные климатические зоны (арктика, антарктика), умеренные климатические зоны (леса, 
степи, тайга), жаркие климатические зоны (джунгли, саванна, пустыня). Развивать познавательный 
интерес детей, рассказывая о удивительных природных явлениях (полярный день и полярная ночь, 
северное сияние и пр.) и фактах (например, когда у нас, в Северном полушарии, лето, в Австралии, в 
Южном полушарии, — зима и т.д.).  
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Мир растений. Развивать представления детей о растениях. Дать представление о том, что 
растения — живые существа, или, как говорят ученые, это одно из царств живой природы, для их 
роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет. 

 Дать детям начальное представление об особенностях растительного мира в различных 
природных зонах (джунгли, тайга, пустыня, тундра и пр.). Подводить детей к умению делать 
элементарные выводы и умозаключения о приспособленности растений к среде обитания 

(карликовые растения в тундре, колючки в пустыне, отсутствие растительности в Антарктиде и пр.).  
Расширять представления о классификации растений: фрукты, овощи, ягоды (лесные — 

садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные). Рассказывая о грибах 
(съедобные — несъедобные), можно отметить, что грибы это не растение, что это отдельное царство 
живой природы и что в школе дети подробнее все узнают, если захотят.  

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным признакам 
(стволу, листьям, плодам). Развивать интерес к природе родного края.  

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире, о первичной 
классификации: млекопитающие, птицы, рыбы, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), 
пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), насекомые, паукообразные 
(пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, креветки).  

Дать детям более полные представления о классе млекопитающих, обсудить, почему они так 
называются (потому что выкармливают своих детенышей молоком). Рассказать об основных отрядах 
класса млекопитающих (не для запоминания): насекомоядные (еж, крот), рукокрылые (летучие 
мыши), грызуны (мышь, дикообраз, суслик, хомяк, сурок, заяц, белка), хищные (волки, лисы, еноты, 
медведи, хорьки, барсуки, скунсы, выдры), ластоногие (тюлени, морские котики, морские львы, 
сивучи, нерпы, моржи), китообразные (киты, дельфины, кашалоты), парнокопытные (свинья, 
бегемот, верблюд, жираф, олень, буйволы, бизоны, антилопы, газели), непарнокопытные (лошадь, 
зебра, осел, тапир, носорог), хоботные (слоны), приматы (лемуры, мартышки, человекообразные 
обезьяны и человек). Классификация животного мира — хорошая тема для коллективного проекта, 
если это заинтересует детей.  

Упражнять в умении группировать представителей мира животных по разным признакам: 
животные — дикие и домашние; птицы — домашние, лесные, городские; птицы — хищные и не 
хищные. Дать представление о том, что в разных странах домашние животные разные (коровы и 
др. — в России, слоны — в Индии, ослы — в Азии, верблюды — в Африке, страусы — в Австралии 
и т.д.). 

 Развивать интерес и любопытство детей, умение сравнивать, анализировать и рассуждать, 
задавая «коварные» вопросы и приводя парадоксальные факты (почему пингвин это птица, почему 
кит это не рыба и т.д.).  

Расширять представления о приспособлении животных к окружающей среде (перелетные 
птицы улетают в теплые края; медведи, ежи, змеи и пр. — впадают в зимнюю спячку, белки 
запасают корм на зиму, зайцы летом серые, а зимой белые и т.д.) . Подводить детей к умению 
самостоятельно делать элементарные выводы и умозаключения о жизнедеятельности животных.  

Расширять представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах (превращениях) в 
мире животных (бабочка: яйцо, личинка (гусеница), куколка — бабочка; лягушка: икринка, 
головастик — лягушка; птица: яйцо, птенец — птица). 

 Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические представления. 
Объяснять, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-следственные связи 
между природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения 
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не дадут семян и др.). Подвести 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, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее.  
Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред), учить самостоятельно делать 
элементарные выводы об охране окружающей среды. 

 Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, почему существуют разные 
книги для разных регионов. Познакомить с отдельными представителями животного и растительного 
мира, занесенными в Красную книгу России (амурские тигры, белые медведи, зубры и пр.).  

Социальное окружение. Расширять осведомленность детей в сферах человеческой 
деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления 
об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. Продолжать 
расширять представления о людях разных профессий.  

Познакомить детей с профессией учителя, со школой. Показать общественную значимость 
труда школьного учителя (дает знания по русскому языку, математике и многим другим предметам, 
воспитывает). Познакомить с деловыми и личностными качествами учителя (умный, добрый, 
справедливый, внимательный, любит детей, много знает и свои знания передает ученикам). 
Воспитывать чувство признательности, уважения к труду учителя; формировать интерес к школе. 

Дать детям представления о человеке труда: ответственность, аккуратность, добросовестность 
помогают создавать разные материальные и духовные ценности. Дать представление о том, что с 
одним объектом культуры, производства, социальным объектом всегда связан целый комплекс 
разнообразных профессий (в театре работают: артисты, режиссеры, сценаристы, костюмеры, 
модельеры, декораторы, художники-оформители, билетеры, гардеробщики, охранники, уборщики и 
пр.).  

Наша планета. 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 дошкольников о своей принадлежности к человеческому 
сообществу, о детстве ребят в других странах.  

 Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами культуры 
(костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), государствами (название, флаг, столица) 
некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы; в Азии — 

индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жители Конго; в Южной Америке — 

бразильцы, мексиканцы; в Северной Америке — американцы, канадцы. Показывать на карте, глобусе 
континенты и страны, заинтересовавшие детей. Поощрять детей к проектно-исследовательской 
деятельности на темы народов мира.  

Воспитывать интерес и уважение к другим народам. 
 

2.1.3 «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения 
грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с 
книжной культурой, детской литературой. 

 

Развитие речи  
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Развивать правильную речь – как один из показателей готовности ребенка к обучению в 
школе и залог успешного освоения грамоты и чтения. 

Развивающая речевая среда. Совершенствовать речь как средство общения. 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. Приучать детей 
к самостоятельности суждений. 

 Продолжать совершенствовать все стороны речи; учить детей пользоваться как краткой, так и 
распространенной формой ответа, в зависимости от характера поставленного вопроса, дополнять 
высказывания товарищей. Помогать осваивать формы речевого этикета.  

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 (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения).  
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. При подготовке ребенка к школе особую роль занимает развитие связной речи, 

которая включает в себя: умение связно и последовательно излагать свои мысли при построении 
предложений, пересказе текстов, ответах на поставленные вопросы; умение самому задавать 
вопросы, поддерживать диалог с собеседником. 

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. 
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 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 (наша Маша, 
малина, береза) на части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять 
последовательность звуков в простых словах. 

 

Приобщение к художественной литературе  
Подготовка к долгосрочному литературному образованию, которое начинается в школе. 
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный 

багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками.  
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

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

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

 Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при 
чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, 
умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 
Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 
стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

2.1.4 «ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»    

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 
способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса и 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие 
эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Приобщение к искусству  
Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое отношение к 

окружающему, к искусству и художественной деятельности; умение самостоятельно создавать 
художественные образы в разных видах деятельности. Поощрять активное участие детей в 

художественной деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого.  
Знакомить с историей и видами искусства (декоративно-прикладное, изобразительное 

искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк); формировать умение 
различать народное и профессиональное искусство. Воспитывать любовь и бережное отношение 
к произведениям искусства.  

Формировать основы художественной культуры, закреплять знания об искусстве как виде 
творческой деятельности людей, организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно 
с родителями). Расширять представления детей о творческих профессиях (художник, композитор, 
артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т.п.). 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 
деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, 
картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.). 
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Расширять знания детей об основных видах изобразительного искусства (живопись, графика, 
скульптура), развивать художественное восприятие, расширять первичные представления об 
основных живописных жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт, батальная и жанровая живопись).  

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. Расширять представления о художниках — 

иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, 
Е. Чарушин и др.). 

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

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 
хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 
Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов 
(различные виды материалов, разные регионы страны и мира).  

Воспитывать интерес к искусству родного края.  
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). 

 

 

Изобразительная деятельность  
Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности. Развивать образное 

эстетическое восприятие, образные представления, 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 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 эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 
изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание 
на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей; развивать 
умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения 
большей выразительности создаваемого образа. 
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Формировать элементы учебной деятельности: умение слушать и выполнять указания 
педагога, понимать поставленную задачу, что имеет большую важность при готовности к школьному 
обучению. Чтобы нарисовать, создать изображение, ребенок должен применить определенные 
способы, необходимые для решения данной изобразительной задачи. Приобретенное на занятиях по 
изобразительной деятельности, умение контролировать свою работу поможет ребенку и при 
выполнении заданий в школе. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 
натуры. Развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и 
передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

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

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, 
сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в 
одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Направлять внимание детей 
на новые способы работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому 
слою); разные способы 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 вначале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного 
рисунка, упражнять в плавных поворотах 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. 

Развивать умение 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, 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. 

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

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

Сюжетное рисование. Совершенствовать умение 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 
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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; умение создавать 
узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 
хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Формировать умение 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. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом, кистью 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 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. Совершенствовать умение 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; 
нескольких 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 
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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. При работе 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. 
При работе с тканью формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; 

пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, 
игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани 
разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т.д.), наносить контур с помощью 
мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом.  

При работе 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.  
Конструктивно-модельная деятельность  

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

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное 
назначение.  

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе 
анализа существующих сооружений.  

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать 
в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

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

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

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома).  
Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда 
и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 
Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя. 
Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин 

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

Музыкальное развитие  
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус, 

обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии 
музыки разного характера.  

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения 

под музыку.  
Обучать игре на детских музыкальных инструментах.  
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.  
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — 

терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную 
память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

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

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой 

октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать 
внимание на артикуляцию (дикцию).  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 
сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 
образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему 
по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

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

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.  
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.). 
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

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

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

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

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

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

и самостоятельности.  
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями 

в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.  
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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. 

Театрализованная игра Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных 
игр: умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить 
необходимые атрибуты и декорации к будущему спектаклю; распределять между собой обязанности 
и роли, развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость 
произношения; учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, 
движения).  

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей 
разные виды театра. 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через 
просмотр театральных постановок, видеоматериалов; рассказывать о театре, театральных 
профессиях.  

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 
выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.) и распознавать их 
особенности. Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в театрализованной 
игре.  

Способствовать формированию оценочных суждений в процессе анализа сыгранных ролей, 
просмотренных спектаклей. Развивать воображение и фантазию детей в создании и исполнении 
ролей. 

 

2.1.5 «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 
физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств (сила, 
быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, 
развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 
привычек. 

Формирование физической готовности к школьной системе обучения, облегчающей процесс 
адаптации первоклассника к школе, являющейся залогом его успешного обучения и включающая в 
себя следующие основные компоненты: положительное состояние здоровья; соответствующее 
возрастной норме физическое развитие; высокий уровень 
физической (двигательной) подготовленности в целом и мелкой моторики, в частности. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  
Становление ценностей здорового образа 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.  
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Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать привычку правильно и 
быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, 
правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой.  

Способствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед едой и ежедневно 
(утром и вечером) чистить зубы. 

 Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя 
за столом.  

Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

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

Физическая культура 

 Физкультурные занятия и упражнения. Формировать потребность в ежедневной 
двигательной деятельности. 

 Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.  
Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, 

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

с разбега.  
Добиваться активного движения кисти руки при броске.  
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.  
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, 

кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве.  
Спортивные и подвижные игры. Начальные представления о некоторых видах спорта. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 
Продолжать знакомить с различными видами спорта. 

 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.  

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.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 
собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; справедливо оценивать свои результаты 
и результаты товарищей. 

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

 

2.2 СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
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 Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору 
и интересам.  

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии собственными 
интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду.  

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени 
и во вторую половину дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 
самостоятельной инициативной деятельности:  
 сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
 развивающие и логические игры; 
 музыкальные игры импровизации; 
 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей.  

Способы поддержки детской инициативы:  
 развитие активного интереса детей к окружающему миру, стремление к получению новых 
знаний и умений; 
 создание разнообразных условий и ситуаций, побуждающих детей к активному применению 
знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
 расширение области задач, которые дети решают самостоятельно; 
 выдвижение перед детьми более сложных задач, требующих сообразительности, творчества, 
поиска новых подходов, поощрения детской инициативы; 
 поддержка желания преодолевать трудности, доводить начатое ело до конца, получение 
хорошего результата; 
 дозирование помощи детям; 
 поддержка у детей чувства гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 
побуждение к проявлению инициатив и творчества.  

Образовательное учреждение должно создать условия для развития личности дошкольников, 
их индивидуальности, творческих способностей, формирования потребности развиваться на 
протяжении всей жизни. Поэтому основным направлением педагогической деятельности является 
создание благоприятной среды для поддержки детской инициативы. Опираясь на приоритетные 
сферы инициативы в соответствии с возрастом детей. 

 

2.3 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ  
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 
Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 
взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 
процессом овладения культурными практиками. Процесс приобретения общих культурных умений 
во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 
партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 
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взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 
противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 
воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 
равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый 
участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 
партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 
он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 
«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 
ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 
огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 
старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 
необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 
чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 
положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 
позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и 
другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает 
чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 
самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, 
настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда 
взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 
неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои 
ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 
моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 
везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 
ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 
формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 
решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию него умения проявлять 
свои чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать 
им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.4 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ 
ДОШКОЛЬНИКОВ 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями). Семья является 
институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на 
развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, 
реализующим образовательные программы дошкольного образования, необходимо учитывать в 
своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а 
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также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в деле 
воспитания и развития их детей. 

 Формы взаимодействия с родителями. В современных условиях дошкольное образовательное 
учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 
взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное 
влияние. В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 
принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  
 открытость дошкольного учреждения для родителей;  
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  
 уважение и доброжелательность друг к другу;  
 дифференцированный подход к каждой семье;  
 равно ответственность родителей и педагогов.  

На сегодняшний день в ГБДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 
воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:  
- с семьями воспитанников;  
- с будущими родителями. 

 Задачи:  
 формирование психолого-педагогических знаний родителей; 
 приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;  
 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  
 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

Система взаимодействия с родителями включает:  
 Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, 
медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами.  
 Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня 
развития детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических исследований. 
Отслеживание динамики развития детей. 
 Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, определение путей улучшения 
здоровья каждого ребёнка.  
 Ознакомление родителей с содержанием и формами работы в ДОУ.  
 Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений)  
 Использование интерактивных методов: организация конкурсов, викторин, проектов, 
развлечений и т.п.  
 Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по всем направлениям развитию детей.  
 Индивидуальная консультативная, просветительская помощь семьям с учётом 
преобладающих запросов родителей  
 Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их 
достижениях и интересах. 
 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, 
проекты и т.п.)  
 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, повышение уровня компетенции 
и значимости родителей в вопросах познавательного и речевого развития дошкольников.  
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 Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком.  
 Собеседование с ребёнком в присутствии родителей (является тактичным способом 
налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка). Опосредованно 
предостерегает родителей от авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки на 
результат. 
 Совместные мероприятия (досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера) на основе 
партнёрской деятельности родителей и педагогов. 
 Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью 
обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов творческой 
художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития 
речевых способностей и воображения, альбомов экологической направленности «Птицы», 
«Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д.  
 Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Я 
живу в городе Санкт- Петербург», «Как мы отдыхаем», «Мои любимые игрушки» и др.  
 Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования 
уважительного отношения к людям труда. 
 Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения 
самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг.  
 Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов 
для познавательно-творческой работы. 
 Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.  
 Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи.  
 Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования 
бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 
 Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, 
энциклопедии). 
 Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка 
атрибутов, ролевое участие). 
 Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию условий 
в группе и на участке.  
 Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным 
направлениям развития и воспитания ребёнка. 
 Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству. 
 

2.4.1 ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Мероприятия Срок 

Родительское собрание «Факторы успешной подготовки и адаптации ребенка к 
школе. Целевые ориентиры на год». 
Папка-передвижка «Маршруты выходного дня». 
Выпуск стен-газеты «Как мы лето провели». 
Памятка по ПДД «Азбука дорожного движения». 
Беседа «О необходимости развития мелкой моторики рук». 
Беседа «Личная гигиена дошкольника».  

Сентябрь 
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Экскурсия в Летний сад 

Выставка поделок из природного материала «Волшебный сундучок осени». 
Экскурсия в Петропавловскую крепость.  
Музыкальный праздник «Осень в гости к нам пришла!». 
Папка-передвижка «О правильном питании и пользе витаминов». 
Беседа «Детская застенчивость». 
Выпуск стен-газеты «Красота осени» 

Октябрь 

Беседа «Зачем и как учить стихи».  
Папка-передвижка «Зачем детям читать книги?».  
Театрализованное представление ко Дню матери.  
Выпуск стен-газеты «Мамин день». 

Консультация «Развитие речи: игры в кругу семьи».  
Посещение «Театра за Чёрной речкой».  
«Земля — наш общий дом» - выставка детских работ 

Ноябрь 

Конкурс – Выставка детских работ «Животные севера». 
Конкурс по плану ГБДОУ Папка-передвижка «Зимушка-зима». 
Консультация для родителей: "Новый год и дети".  
Новогодний утренник. 
Экскурсия в Государственный мемориальный музей им. А. В. Суворова «Вся жизнь в 
оловянной миниатюре». 
Выпуск стен-газеты « С новым годом!» 

Декабрь 

Беседа «Профилактика гриппа». 
Памятка «Воспитание грамотного пешехода».  
Мероприятие, посвящённое дню снятия Блокады «Помним. Чтим. Гордимся. 900 
дней и ночей».  
Стен-газета «900 дней и ночей». 

Январь 

Стен-газета ко Дню «23 февраля – День защитника Отечества». 
Конкурс чтецов (стихи к празднику). 
Спортивное развлечение «Папа может!».  
Консультация «Роль отца в воспитании детей».  
Индивидуальные беседы (по запросу родителей). 

Февраль 

Праздник Масленица.  
Стен-газета «Масленица» 

Выставка детского творчества.  
Консультация «Развитие памяти и внимания у дошкольника»  
Беседа «Ребенок и дорога. 
Правила поведения на улицах города».  
Беседа «День рождения ребенка в семье».  
Музыкальный праздник «8 марта» 

Март  

Беседа «Как составить ребенку компанию дома?». 
Участие в Театральном фестивале. 
Родительское собрание «Скоро в школу».  
Папка – передвижка «День космонавтики».  
Экскурсия в Планетарий.  

Апрель 
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Стен-газета «В здоровом теле-здоровый дух». 

Консультация «Опасные ситуации дома».  
Папка-передвижка «День Победы». 
Круглый стол «До свидания, детский сад!» 

Беседа «Режим будущего первоклассника». 
Выпускной вечер «До свидания, детский сад». 
Стен-газета «Кем я хочу стать» 

Май  

 

2.5 ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ 
КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 

Учебная нагрузка 

Образовательный период осуществляется с 01.09.2021 г. по 31.05.2022г.  
 Распределение учебной нагрузки (объем и продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности) в неделю осуществляется следующим образом: 
От 6 лет до 7 лет – 17, продолжительностью не более 30 мин. 
 

Подготови 

тельная 
группа 

№10 

Кол-

во 

НОД 

в 

неделю 

Продолжи 

т ельность 

одной 

НОД 

Распределение НОД  

на неделю (минут в день) 

Всего 

НОД в 

неделю 

Всего минут 

в неделю 

Пн Вт Ср Чт Пт   

14 30 3/90 3/90 2/60 3/90 3/90 17 510 

 

Начало непрерывной образовательной деятельности с 09.00 часов. В середине непрерывной 

образовательной деятельности проводится физкультминутка. Перерывы между НОД – не менее 10 

минут. 
Летний оздоровительный период с 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г.  
Во время каникул и в летний период непрерывная образовательная деятельность проводится 

только эстетической и оздоровительной направленности (музыка, физическая культура, 
художественное творчество). 

 

Формы образовательной работы 

Сентябрь - Май 

Совместная деятельность НОД Индивидуальная работа 

Утро Вечер  По физвоспитанию 
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Игровая деятельность; 
Беседы; 

Рассматривание 

иллюстраций; 
Прогулка: 

Наблюдение; п/игра, 

спорт.упр 

труд 

С/р игра 

Д/ игра 

Театр./игра 

Режиссерская игра Муз. Досуг 

Физ. досуг 

Литер. досуг; 
Прогулка: П/ игра; Труд; С/р игра 
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Спортивные игры; 
Упр. для развития мелкой 

моторики пальцев рук; 
Экспериментальная 

деятельность; 
Элементарная трудовая 

деятельность 

 

Июнь - Август 

Совместная деятельность Индивидуальная работа 

Утро Вечер По физвоспитанию 

Спортивные игры; Упр. для 
развития мелкой моторики 

пальцев рук; 
Экспериментальная 

деятельность; 
Элементарная трудовая 

деятельность 

Игровая деятельность;  
Беседы;  
Рассматривание 
иллюстраций;  
Прогулка: Наблюдение; 
П/игра; Трудовая 
деятельность, Спортивные 
упражнения  

 

Сюжетно-ролевая игра  

Дидактическая игра  

Театрализованные игры  

Режиссерская игра  

Музыкальный досуг  

Физкультурный досуг 

Литературный досуг;  
Прогулка: П/игра; Трудовая 

деятельность, С/Р игра  

 

Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных 
моментах  

№  

п/п  

Формы образовательной деятельности 

в режимных моментах 

Количество форм образовательной 
деятельности 

и культурных практик в неделю 

1  Общение  

  Ситуации общения воспитателя с детьми и 
накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

Ежедневно 

  Беседы и разговоры с детьми по их 
интересам 

Ежедневно 

2  Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

  Индивидуальные игры с детьми 
(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно 

конструктивные игры) 

3 раза в неделю 
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  Совместная игра воспитателя и детей 
(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно 

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

  Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

  Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

  Подвижные игры Ежедневно 

3  Познавательная и исследовательская деятельность 

  Сенсорный игровой и интеллектуальный 
тренинг («Школа мышления») 

1 раз в 2 недели 

  Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 
числе экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

  Наблюдения  за природой (на прогулке) Ежедневно 

4  Формы творческой активности, обеспечивающей художественно - эстетическое  
развитие детей 

  Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 

  Творческая мастерская (рисование, лепка, 
художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

  Чтение литературных произведений Ежедневно 

5  Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

  Самообслуживание Ежедневно 

  Трудовые поручения (индивидуально и 
подгруппами) 

Ежедневно 

  Трудовые поручения (общий и 
совместный труд) 

1 раз в 2 недели 

 

Распределение форм организованной образовательной деятельности  

№ 

п/п 
Вид деятельности 

Количество образовательных ситуаций и 
занятий в неделю 

1 Двигательная деятельность 
3 занятия физической культурой 

 

2 
Коммуникативная деятельность 

Развитие речи 

2 образовательные ситуации, а также во 
всех образовательных ситуациях 

 
Подготовка к обучению грамоте 

 
1 образовательная ситуация в 2 недели 

3 
Познавательно-исследовательская 

деятельность 
 

3.1 

Исследование объектов живой и 
неживой  природы, 

экспериментирование. Познание 
предметного и социального мира, 

2 образовательные ситуации 
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освоение безопасного поведения 

3.2 Математическое и сенсорное развитие 2 образовательные ситуации 

4 

Изобразительная деятельность 
(рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование 

3 образовательные ситуации 

5 Музыкальная деятельность 2 музыкальных занятия 

6 Чтение художественной литературы 1 образовательная ситуация в 2 недели 

 Всего в неделю 15 образ. ситуаций и занятий 

 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

 Утренняя гимнастика  Ежедневно 10 минут  

Физкультминутки  Ежедневно по мере необходимости (до 3 
минут)  

Игры и физические упражнения на прогулке  Ежедневно 20—30 минут  

Закаливающие процедуры  Ежедневно после дневного сна  

Дыхательная гимнастика  

Занятия на тренажерах, спортивные 
упражнения  

1—2 раза в неделю 25—30 минут  

Физкультурные занятия 

Физкультурные занятия в спортивном зале  2 раза в неделю по 30 минут  

Физкультурные занятия в группе  1 раз в неделю 30 минут  

Ритмическая гимнастика  1 раз в неделю 30 минут  

Спортивный досуг 

 Самостоятельная двигательная деятельность  Ежедневно под руководством воспитателя 
(продолжительность определяется в 
соответствии с индивидуальными  
особенностями ребенка)  

Спортивные праздники  2 раза в год  

Физкультурные досуги и развлечения  1 раз в месяц  

Дни здоровья  1 раз в квартал  

2.6 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 
эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно 
доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 
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Важнейшие образовательные ориентиры: 
 обеспечение эмоционального благополучия детей; 
 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к 
другим людям; 
 развитие детской самостоятельности; 
 развитие детских способностей; 

Для реализации этих целей рекомендуется: 
 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с 
ним;  
 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим 
людям;  
 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать 
общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 
 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 
обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, 
обсуждать, как это влияет на их поведение; 
 обсуждать с родителями целевые ориентиры, на достижение которых направлена 
деятельность педагогов, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих 
целей. 
 

2.6.1 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ РЕБЁНКА 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 
 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 
 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться 
своими переживаниями и мыслями; 
 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 
 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств могут выразить 
сое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям; 
 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при 
желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в группе должна быть 
располагающей, почти домашней. Комфортность среды дополняется её художественно- 

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие 
ощущения. Пребывание в такой среде способствует снятию напряжения, излишней тревоги, 
открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 
 

2.6.2 ФОРМИРОВАНИЕ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫХ, ВНИМАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно 
только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно. 

Для формирования у детей доброжелательных отношений необходимо: 
 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 
 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 
 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и 
правил. 
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2.6.3 РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

Для формирования детской самостоятельности необходимо выстраивать образовательную 
среду таким образом, чтобы дети могли: 
 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами; 
 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 
игровыми ситуациями; 
 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. Создавать 
ситуации, в которых дошкольники учатся: 
 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; совершать выбор и 
обосновывать его; 
 предъявлять и обосновывать свою инициативу; планировать собственные действия; 
 оценивать результаты своих действий; 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 
исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и т.д.), 
которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна 

меняться в соответствии с интересами детей. 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах  

Режимные моменты 
Распределение времени в течение 
дня  

Игры, общение, деятельность по интересам во время 
утреннего приема 

От 10 до 50 минут  

Самостоятельные игры в 1-й половине дня 15 минут  

Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность на прогулке 

От 60 минут до 1 часа 40 минут  

Самостоятельные игры, досуги, общение и 
деятельность по интересам во 2-й половине дня 

30 минут  

Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность на прогулке 

30 минут  

Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность на прогулке 

От 40 минут  

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут  

 

2.6.4 СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СВОБОДНОЙ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С целью развития игровой деятельности необходимо: 
 создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 
 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 
 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре;  
 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;  
 косвенно руководить игрой; 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в 
соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 
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2.6.5 СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Стимулировать детскую познавательную активность можно: 
 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но 
и мышления; 
 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе
 проблемно - противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 
 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 
 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 
организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения;  
 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 
 помогая организовать дискуссию; 
 предлагая дополнительные средства, в тех случаях, когда детям трудно решать задачу. 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 
исследования и решения задач. 
 

2.6.6 СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С целью развития проектной деятельности необходимо: 
 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 
стремление к исследованию; 
 быть внимательными к детским вопросам;  
 поддерживать детскую автономию; 
 помогать детям планировать свою деятельность; 
 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи; 
помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений. 

Долгосрочные проекты в подготовительной к школе группе №10 на 2021 – 2022 учебный год: 
ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ - «ЗАБОТИМСЯ О МАЛЫШАХ» 

Тип проекта: творческий, долгосрочный (с октября 2021-по январь 2022г.г.)  
Участники проекта: воспитатели, дети и родители №10, дети и воспитатели группы№8. 
Цель: установить личностный контакт между детьми, побудить эмоциональную отзывчивость, 

сопереживание и осознание своей значимости ка самых старших в детском саду. самых умелых, 
самостоятельных, способных передать свой опыт. 

Задачи:  
 Воспитывать гуманистическую направленность поведения, развивать социальные чувства, 
эмоциональную отзывчивость, доброжелательность, начальные социально-ценностные ориентации.  
 Воспитывать привычку культурного поведения и общения с людьми.  
 Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений с детьми разного возраста и 
взаимодействия со взрослыми через совместную музыкальную и творческую деятельность.  
 Развивать начала социальной активности, желание на правах старших участвовать в жизни 
детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к праздникам, в 
подготовке театрализованных представлений для детей и взрослых. 
 Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, осознания своих достижений, 
чувство собственного достоинства, самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки.  
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 Интеграция образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 
«Физическое развитие». 

Актуальность: Взаимодействие детей младшего возраста и старшего дошкольного в обычной 
жизни детского сада сведено к минимуму. Дети второй младшей группы в силу возраста мало 
привлечены к совместной образовательной деятельности, поэтому часто наблюдается страх, 
тревожность и частая смена настроений к приходу новых людей в группу, в смене обстановке. 
Исходя из этого, было выбрано направление социально-личностного развития через совместную 
деятельность детей разных возрастных групп.  

Проблема исследования: В начале учебного года дети подготовительной группы заметили: 
«Почему малыши плачут? Почему не хотят идти в детский сад? Почему плачут в детском саду? Что 
они умеют делать? Чем занимаются в детском саду? Как мы можем им рассказать о жизни в детском 
саду?»  

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что если мы возьмем шефство над малышами, то у 
них улучшится настроение и нам будет веселее и дружнее жить в детском саду.  

I этап- подготовительный: обсуждение цели и задачи проекта с детьми и родителями; 
создание условий для реализации проекта; перспективное планирование проекта. 

II этап-практический: внедрение в воспитательно-образовательный процесс эффективных 
методов и приемов по расширению социально-коммуникативного опыта. 

III этап-заключительный: оформление результатов проекта в виде газеты 

Продукт: разработка совместных мероприятий на улице-подвижные игры, танцы; подарки 
для малышей-книги; показ спектакля «Колобок» про дружбу; выпуск газеты. 

Работа с родителями: изготовление костюмов для спектакля. 
 

Содержание этапов 

I этап 

 

II этап 

 

III этап 

 1.Беседы: «Когда я был маленьким», 
«Малыши рядом с нами», «Мой маленький 
братик(сестренка) 
 2.Рассматривание своих детских 
фотографий. Просмотр видеозаписей 
утренников, развлечений и театральных 
постановок; Просмотр домашних 
фотографий, «Когда я был маленький» 
Игровые ситуации «Чьи это вещи?», «Кому 
нужны эти предметы и игрушки?».  

3.Рассказы родителей или случаев, которые 
помнят сами из своего раннего детства 
«Когда мы были совсем маленькими»  
4Театральная подготовка: выбор сказки 
(соотв. возрасту), тип театра, декораций, 
распределение ролей  
 

1.Творческая деятельность 
детей:    
-Зимние забавы для малышей 
(совместные игры, 
развлечения на улице). 
 Экскурсия на участок 
подготовительной группы 
(лепка снеговиков, 
изготовление цветных 
льдинок).  
2.Показ спектакля: 
«Колобок» 

3.Выбор книжек для 
малышей. 
 

Изготовление 
газеты 

 

 

 

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ - «ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К ШКОЛЕ» 

http://images.myshared.ru/7/831183/slide_5.jpg
http://images.myshared.ru/7/831183/slide_11.jpg
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Актуальность Подготовка к школе – сложный период в жизни дошкольника. Поступление в 
школу и начальный период обучения вызывают перестройку образа жизни и деятельности ребенка. 
Маленький человек находится в состоянии ожидания: предстоит что-то очень значительное и 
притягательное, но пока еще неопределенное. Меняется радикально весь уклад жизни ребенка 
(режим, смена общение с взрослыми и сверстниками, увеличение объема интеллектуальной 
нагрузки). Отношение ребенка к школе формируется до того, как он в нее пойдет. И здесь важную 
роль играет информация о школе и способ ее подачи со стороны родителей и воспитателей детского 
сада. Практика сегодня преимущественно нацелена на интеллектуальную подготовку детей к 
обучению в школе, мало внимания уделяется формированию внутренней позиции школьника. 
Учитывая то, что в последнее время в практике дошкольного образования отдается предпочтение 
методу проектов, подготовка детей к школе на основе данного метода представляется наиболее 
эффективной.  

Проблема Результаты беседы на тему «Знает ли ребенок школьные правила или что такое 
школа?» показали, что дошкольникам известны школьные правила, но у некоторых детей может 
быть осложнена адаптация к новым школьным условиям, так как дети не могут дать четкого 
объяснения, что делают ученики на переменах, каникулах, какие оценки ставятся за знания. 
Большинство дошкольников не знают, сколько лет нужно учиться в школе. 

Гипотеза Проекты школьной направленности способствуют повышению социальной и 
познавательной активности детей, целенаправленному формированию у них интегративных качеств, 
необходимых для успешного включения детей в школьную жизнь. 

Тип проекта: познавательно – творческий, игровой, долгосрочный (с января 2022 по май 
2022) 

Участники проекта: воспитатели, дети и родители №10, дети, учителя и ученики начальных классов 

Цель: Формирование психологической готовности дошкольников к школе  
Задачи: Формировать представления о школе, (познакомить детей со школой - зданием, 

библиотекой, спортзалом и профессией учителя). Воспитывать положительное отношение к 
школьной жизни у старших дошкольников. Способствовать развитию взаимопонимания, 
дружелюбия. Повышать родительскую компетентность в вопросах подготовки детей к школе
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План мероприятий в рамках реализации дополнительного образовательного 
проекта 

 О
бр. 
область 

Задачи Формы и 
содержание 

Деят-ть 

воспитателя 

Работа с 
родителями 

П
од

го
то

ви
те

ль
ны

й  

Разработать план работы с детьми по подготовке к школе. Разработать план работы с 
родителями будущих первоклассников. Создать предметно-развивающую среду для 
ознакомления воспитанников со школой (дидактические и сюжетно-ролевые игры, наглядный 
материал, картотека пальчиковых игр и упражнений, загадок, пословиц, стихотворений по теме). 
Разработать конспекты занятий о школе, экскурсий в школу, консультаций, семинаров, 
тренингов, буклетов, просветительских листов для родителей. Изучить литературу. Провести 
анкетирование родителей Тема: «Анкета для родителей будущих первоклассников». Пригласить 
учителей школы на родительское собрание. Пригласить выпускников ГБДОУ №61 в сад. 
Посетить школьные уроки.  

Социально – коммуникативное развитие 

О
сн

ов
но

й 
эт

ап
 

Расширять знания детей о 
профессии учителя, 
воспитывать уважительное 
отношение к труду взрослых. 
Воспитывать умение работать 
в коллективе, побуждать 
детей к интеллектуальной 
творческой деятельность. 
Закрепить в игре правила 
поведения в школе. 
Воспитывать дружеские 
отношения между детьми. 

Сформировать представление 
о Дне знаний - празднике 
всех школьников в начале 
учебного года. Рассказать о 
том, что дети в семь лет 
поступают в школу, их 
называют учениками, учит их 
педагог (учитель), обучение в 
школе проходит на уроках, 
начало и конец которых 
возвещаются звонком. Вы-

звать интерес и 
положительное отношение к 
школе. 

Беседа 
«Профессия — 

учитель» 

 

 

Интеллектуальная 
игра «Я знаю все» 

 

Сюжетно-ролевая 
игра «Школа» 

 

 

 

Прогулка к 
зданию школы. 

 

Подготовка и 
проведение 
совместной 
деятельности: «Кто 
такие 
первоклассники?» 
«Скоро в школу!», 
«Начало мудрости» 
(анализ и 
заучивание 
пословиц) 
Общение «Я в 
школе!», «Моя 
первая 
учительница!» 

«Каким я буду 
первоклассником?» 
«Школьная 
форма», «Какие 
предметы 
помощники в 
школе?», «Я хочу 
играть!», «Правила 
поведения со 
сверстниками», 
«Школа прошлого 
и настоящего» 
Ситуации 
ОБЖ «Телефоны 
помощи», «Я 
упал!», 
«Волшебные 
слова»  
 

Родительские 
собрания: «На 
пороге школы» 

Консультации: 
«Психологический 
портрет ребенка 6-7 

лет», 
«Мотивационная 
готовность детей 
старшего 
дошкольного 
возраста к обучению 
в школе», «Учеба 
без проблем - 
интеллектуальная 
готовность к 
школе», «Ваш 
ребенок идет в 
школу». 
Семинары: 

Готовимся к школе 
всей семьей 

Тренинги, деловые 
игры:«Идем в школу 
с радостью»  
Сбор 
портфеля.Выставки 
Психолого-

педагогическая 
литература на тему 
«Первый раз в 
первый класс» 

Информационный 
стенд 
«Ребенок идет в 
школу» 

Папки-передвижки 
Подготовка 
старшего 

Познавательное развитие 

Показать дошкольникам 
разницу между школой и 
детским садом, их сходство и 
взаимосвязь. Закрепление 

Встреча с 
первоклассниками 
(бывшими 
воспитанниками 

Подготовка и 
проведение 
совместной 
деятельности 
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знаний о школьных 
принадлежностях. Развитие 
внимания. Упражнять 
дошкольников в умении 
рассуждать на различные 
темы. Учить самостоятельно 
находить решение 
поставленной задачи. 
Формировать знания 
дошкольников о библиотеке и 
ее назначении. Воспитание 
интереса к школьной жизни. 
Развитие внимания, 
мышления. Познакомить с 
трудом библиотекаря, 
показать значимость его 
труда. Формировать любовь к 
книгам и бережное 
отношение к ним. Углублять 
интерес к школе. 
Порадовать детей, создать у 
них положительный 
эмоциональный настрой, 
формировать ощущение соб-

ственного успеха, 
подтверждаемого то-

варищами. 
Дать представление о том, 
что такое класс. Познакомить 
с учителем, правилами 
поведения в школе. Вызвать 
интерес к труду учителя, 
эмоционально положительное 
отношение и к труду учителя, 
и к нему самому. 
Активизировать словарь 
детей; развивать умение 
классифицировать предметы 
по группам; развивать 
способность к логическому 
мышлению; воспитывать 
внимание, 
сосредоточенность. 

ДОУ) 
 

Дидактическая 
игра «Собери 
портфель» 
Интеллектуальная 
игра «Умники и 
умницы» 
Беседа о 
школьной 
библиотеке 

 
Вечер загадок 
«Скоро в школу» 

Экскурсия в 
школьную 
библиотеку 

 
Развлечение 
совместно с 
первоклассниками 
на основе 
математического 
материала 

 
Экскурсия в класс 

 

Д/игра «Что 
лишнее» 

«Что такое 
школа?» 

«Школьные 
профессии» 

«Работа в тетради в 
клеточку» 

Математическая 
викторина  

 

дошкольника к 
школьному 
обучению (тест для 
самоопределения 
готовности 
родителей к 
обучению в школе 
его ребенка) 
Памятки, буклеты, 
просветительские 
листки 

«Влияние установок 
взрослых на 
развитие детей» 

«Основные 
психологические 
особенности 
будущего 
первоклассника» 

«Рекомендации по 
здоровьесбережению 
будущих 
школьников» 

«Психологическая 
готовность к 
школьному 
обучению» 

Сайт  
Готовы ли к школе 
родители. 
Составляющие 
школьной зрелости. 
Интервью «Говорят 
будущие 
первоклассники» 
  

Привлечь родителей 
к помощи в подборе 
мультфильмов и 
настольных игр о 
школе. 
Совместное с детьми 
чтение книг о школе 
дома. 
Выступление 
родителей о школе 
(из личного опыта)  
 

Речевое развитие 

Развивать выразительность 
речи. Побуждать 
дошкольников к 
самостоятельности 

Воспитывать интерес к 
книгам, бережное отношение 
к ним. Учить выбирать книги 
по интересам 

 
Продолжать воспитывать 
желание к школьному 

Заучивание 
стихотворения 
«Читалочка» В. 
Берестова 

Экскурсия в 
школьную 
библиотеку 

Чтение стихов о 
школе 
Выставка 
иллюстративных 

«Почему я 
хочу учиться в 
школе!» 
(монологический 
рассказ), 

«Басни 

учат!» 

«Каким 
будет мой первый 
день в школе?» 
(фантазийный 
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обучению, желание больше 
узнать о школе 

 

Отработка навыков быстрого 
чтения слов, развитие и 
тренировка внимания 

Способствовать лучшему 
запоминанию ребенком букв, 
умению различать их, 
называть и читать в словах. 
Развивать слуховое 
восприятие, внимание, 
умение находить ошибку в 
тексте. 
Развивать фонематический 
слух, зрительное восприятие, 
умение слышать звук в конце 
слова. 

книг школьной 
тематики и чтение 
произведения 
«Филиппок» 
Л.Н.Толстого 
Н/п игра «Найди и 
прочитай» 

Н/п игра «Читаем 
по буквам» 

Д/игра «Буква 
заблудилась» 

Д/игра «Цепочка 
слов». 
 

рассказ)  
Чтение 

художественной 
литературы  

 

Художественно - эстетическое развитие 

Развивать фантазию и 
творчество дошкольников, 
совершенствовать мелкую 
мускулатуру руки 

Воспитывать желание 
отражать свои впечатления в 
рисунке, способность 
выработке желания учиться в 
школе. 

 

 

Доставить детям радость. 
Продолжать формировать 
положительное отношение к 
учителю, ученикам, школе. 
 

Лепка: «Лепим буквы», «Мы 
школьники!» 

Рисование: «Я в школе!», «Кем я хочу 
быть!», «Мой будущий портфель»  

Ручной труд: «Закладки для книг», 

«Книжки – малышки», «Тетради», 
«Стаканчики для карандашей» (оригами) 

Досуг совместно с 
первоклассниками. Показ 
первоклассниками театрализованного 
представления 

Физическое развитие 

 Воспитывать 
дружеские 
отношения между 
детьми 
Закрепление 
знания цветов 

Развитие 
внимания. 
Развитие ловкости, 
смелости, 
внимания. 
Воспитывать 
самоорганизацию. 

Физкультурное развлечение с детьми 
подготовительных групп и 
первоклассников 

Подвижные игры: 
Светофор, Делай как я, Веселая Эстафета, 
Линеечка 

Пальчиковые игры: Мы писали, Счет, 
Карандаш Слова 
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За
кл

ю
чи

те
ль

н
ы

й 
- Презентация проекта  
- Создание альбома с детьми «Загадки из портфеля». 
- Презентация творческих рисунков детей «Что тебе понравилось в школе». 
- КВН «Волшебное солнышко» 

-Оформление портфолио дошкольника. 
 

 

Предполагаемый результат 

Облегчение процесса социально- психологической адаптации к школе. Формирование 
положительного образа школы в восприятии будущего первоклассника. Доброжелательное 
отношение к школе и учителю, дружелюбное отношение к сверстникам. Сформированная 
«внутренняя позиция школьника» у детей подготовительной к школе группы ДОУ. 

 

2.6.7 СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ САМОВЫРАЖЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ИСКУССТВА 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, необходимо: 
планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; создавать 
атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 
оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 
навыками; предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными; 
поддерживать детскую инициативу; организовывать мероприятия, выставки, на которых 
дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 
возможность заниматься разными видами деятельности. 
 

2.6.8 СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: ежедневно 
представлять детям возможность активно двигаться; обучать детей правилам безопасности; 
создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей в двигательной сфере; использовать различные методы 

обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием 

бегать, лазать, прыгать. 
Среда должна стимулировать физическую активность детей. Игровое пространство 

должно быть трансформируемым. 
 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

2.7 ПЛАНИРОВАНИИ РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ «ПЕРВЫЕ ШАГИ» - 

ВОСПИТАНИЕ ЮНОГО ПЕТЕРБУРЖЦА 

I квартал: «В уборе золотом», Зоологический музей - историческая справка, цели и 
содержание.  

II квартал: Русский музей (I посещение), Площадь Победы–историческая справка, цели 
и содержание, рекомендации к просмотру, Зоопарк зимой – цели, содержание, рекомендации. 

 III квартал: «Пробуждение природы». «Русский музей» (II посещение) - историческая 
справка, цели, рекомендации к просмотру. 

В течение года: 
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 – информация о репертуарах театров нашего города, о выставках в Русском музее; 
 – постоянная информация о работе, которая проводится в группе и детском саду; 
 – выставки; 
 – фотоальбомы, сделанные родителями;  
– фотоальбомы, сделанные воспитателями;  
– макеты, рисунки, репродукции (семейные);  
– конкурсы: лучший альбом, рисунок, макет. 

Оснащение педагогического процесса: 
1. Наглядность в группе: создать уголок «Мой город» - выставка (сменная) книг, 

альбомов о СПб, альбомы с иллюстрациями достопримечательностей, с которыми 
познакомились дети в течение года. Детские работы (рисунки, макеты, аппликации, лепка). 
Карта города и «слепая «карта» (где прикрепляются картинки объекта, с которым 
познакомились). Коллекции: марок, значков календарей и т. д. с петербургской тематикой, 
бюсты и портреты замечательных людей нашего города.  

2. Подготовка атрибутов для сюжетно-ролевых игр:  
I квартал: Школа, Путешествие по России, Фабрика игрушек, Мы – фермеры, Библиотека, 
Театр, Телефонная станция, Путешествие по пустыне, Консервный завод, Путешествие по 
степи. II квартал: Стадион, Кинотеатр, Скорая помощь, Телеграф, Телевидение, КВН, 
Корреспондент. III квартал: Пожарная часть, Зоолечебница, Стоматологическая поликлиника. 
Дом моды, Полет на Луну, Дог-шоу. 
 

2.8 ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ «АЗБУКА ОБЩЕНИЯ» 

I раздел Тайна моего «Я»  
Цели: Вся работа по этому разделу призвана дать детям представления о чувстве 

собственного достоинства, о необходимости оценивать собственные поступки, чувства, о 
способах и выразительных средствах общения (жестах, мимике, движениях). 

Конечные результаты:  

Дети должны уметь: 

 различать индивидуальные особенности (внешность, лицо, походка, пол); 
 описывать свои желания, чувства; – передавать свои чувства, желания, четы характера 
средствами пантомимики; 
 осознавать свои собственные мышечные и эмоциональные ошущения разрабатываемые 
навыки.  

У детей должны быть выработаны:  
 навыки понимания собственного «Я», своей индивидуальности; 
 умение радоваться удаче, успеху, игрушке, развлечению; 
 установка «нельзя» и «надо»; 
 навыки самостоятельности.  

Эффективность: 

Полученные знания позволяют ребенку подойти к пониманию собственного «Я», т.е. 
прообразу самооценки, и научиться правильно оценивать свои поступки и на их основе 

различать по выразительным средствам общения и эмоциям, и чувства других детей и 
взрослых.  
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Кто такой «Я» - мой автопортрет (Дидактическая игра «Мой портрет». Игра-

драматизация «Наша Маша маленькая». Игра-драматизация «Почему так?». Творческая игра 
«Угадай, кто это?». Дидактическая игра «Что есть у игрушки?». Творческая игра «Кто здесь 
кто?». Игра «Веселые колокольчики». Упражнение «Обезьянки». Упражнение «Кто я?») 

Я сам (ощущение собственной значимости) (Дидактическая игра «Мой день». 

Сюжетно-ролевая игра «Забавные гномики». Этюды на осознание собственных мышечных и 
эмоциональных ощущений: «Гномики на поляне», «Гномики на озере», «Гномики резвятся», 
«Брыкалочка», «Сильный ветер», «Гномики в лесу», «Мы медведя испугались» «Гномики 
отдыхают». «Подвижная игра «Развеселим дедушку») 

Я хочу (мои чувства и желания) (Сюжетно-ролевая игра «Ярмарка». Беседа «Моя 
мечта». Этюд по стихотворению Е Юдина «Вот какой малыш». Творческая игра «Я 
волшебник». Игра-инсценировка «Зайчики и волк». Этюд «Зайчики») 

II раздел Этот странный взрослый мир 
Цели: Вся работа по этому разделу призвана дать детям представления о нравственном 

поведении, которое необходимо во взаимоотношениях между взрослыми людьми, о добре и 
зле в поведении окружающих, о необходимости уважения, доверия, взаимопонимания и 
взаимопомощи, заботливом отношении к ним. 

Конечные результаты:  
Дети: 

 усвоят основы нравственности во взаимоотношениях с родителями, а также с 
незнакомыми взрослыми людьми. Они научатся уважать взрослых, слышать и понимать 
чужую боль, страдания другого человека, смогут вовремя протянуть руку помощи другу; 
 узнают историю своей семьи, что поможет развитию уважения к своим близким, 
умению понимать маму, бабушку, папу и др.;  
 научатся видеть достоинства и недостатки собственного поведения и поведения 
окружающих взрослых людей в быту и в общественных местах (на улице, в транспорте, в 
магазине); 
 начнут формировать «кодекс чести», умение поступать по справедливости, подчинять 
свои желания общим интересам; – усвоят понятия «честно-нечестно», «справедливо-

несправедливо», «правильно неправильно»; 
 получат представление о важности и значительности разных профессий. 
Разрабатываемые навыки.  

Дети должны научиться:  
 понимать основы взаимоотношений с родителями, бабушками, дедушками и другими 
близкими людьми; проявлять заботу и добрые чувства к своим близким; понимать значение 
труда взрослых; понимать, в доступной для них форме, особенности профессиональной 
деятельности взрослых. 

Эффективность.  
Полученные знания позволяют ребенку воспитать добрые и искренние чувства к 

самым близким людям, привязанность семье, помогут научить детей ценить хорошие 
отношения и получать радость от общения со своими близкими, проявлять о них заботу и 
предлагать им посильную помощь.  

Никого роднее мамы в целом мире нет (общение с самым близким человеком) (НОД 
«Чем можно порадовать маму». Стихи о маме: А Костецкий «Все начинается с мамы», 
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И.Мазнин «Простое слово», Е.Благинина «Посидим в тишине», В. Руссу «Моя мама», Г. 
Виеру «Рядом с мамой я усну...», В Калинкин «Книжку с картинками мама купила...», П. 
Образцов «К маю, к солнечной весне мама платье сшила мне...». Подвижная игра «Курица и 
цыплята». Игра-драматизация «Найди свою маму». Этюды: «Любящий сын», «Маме 
улыбнемся»).  

Дружная семья (взаимоотношения с родными) («Этюд «Любящие родители». Беседа 
«Папин портрет». Беседа «Дедушкин портрет». НОД «Бабушкин портрет. Стихи о бабушке: А 
Костецкого, Е Трутневой, С Капутикян. Л.Квитко. Этюд «Бабушкины ладони». Этюд 
«Бабушка заболела». Рисование на тему «Подарки бабушкам и дедушкам». Беседа «Семейная 
фотография». Этюд «Утреннее фото». Дидактическая игра «Грязи-нет! и пыли –нет!». 

Дидактическая игра «Маленькие помощники». Беседа «Воскресное фото». Подвижная игра 
«Карусели»). 

Мамы разные нужны, мамы всякие важны (уважение к старшим) (Беседа «Что делают 
наши мамы и папы». Игра-рисование «Маленький парикмахер»).  

Я должен спросить у мамы (формирование послушания) («Я должен спросить у 
мамы». Беседа «Как быть послушным». Беседа «Бармалей». Обсуждение рассказа Б Рисича 
«Иностранец». Составление рассказа по серии сюжетных картинок «Маленький помощник»).  

 Как мы ходили в магазин (поведение в общественных местах) («Как мы ходили в 
магазин» o Занятие «В магазине самообслуживании» - рассказ Б Рисич «В магазине 
самообслуживания» o Дидактическая игра «Где это можно купить?» o Дидактическая игра 
«Магазин игрушек»). 

 На улице (поведение и общение в транспорте) (Сюжетно-ролевая игра «Путешествие 
по городу». Дидактическая игра «Наш город». Творческая игра «Автобус». Беседа «Как вести 
себя на улице». Беседа «Что делать, когда потерялся?». Игра-драматизация «Правила 
уличного движения». Игра-драматизация «Путешествие в деревню». Игра-драматизация 
«Едем мы друзья, в дальние края...») 

III раздел Как мы видим друг друга  

Цели: Вся работа по этому разделу призвана дать детям представления о 
существовании и значении индивидуальных особенностей своих сверстников, об умении и 
необходимости общаться друг с другом, несмотря на разницу желаний и возможностей, о 
необходимости сотрудничать и сопереживать, проявлять заботу и внимание в отношениях 
друг к другу, о возможности переживать положительные эмоциональные состояния от 
общения с другими детьми (на основе использования изобразительных средств для 
выражения своего положительного эмоционального отношения к сверстникам), об умении 
выказывать свое мнение о друзьях, замечая их хорошие и плохие поступки, o необходимости 
нести радость другим.  

Конечные результаты  
Дети: научатся применять полученные навыки общения в игровых и жизненных 

ситуациях; будут уметь радоваться сами и пытаться понять чувство радости других; 
воспитают в себе потребность в общении со сверстниками; могут представить себе, что такое 
«иметь друзей», а также свою роль в семье (сын, дочь, внук, внучка).  

Разрабатываемые навыки.  
У детей вырабатываются навыки: 

 выделения индивидуальных особенностей сверстников не только по внешнему виду, 
но и по поведению, характеру общения;  
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 умения участвовать в совместной игре с другими детьми, вести себя адекватно в 
обществе детей и взрослых; 
 оказания помощи другим детям в трудной ситуации; 
 делиться с друзьями игрушками, сладостями; o умения уступать сверстникам, замечать 
и останавливать другого ребенка, если он делает что-то плохое, радоваться успехам друзей, 
быть благодарным за проявленное внимание и заботу;  
 использования основных форм речевого общения, умения вести короткие диалоги в 
ситуации творческого и игрового общения;  
 умения определять по выражению лица чувство радости и веселое настроение, 
отличать положительное эмоциональное состояние от других эмоциональных состояний, 
радоваться за других, и вместе с другими, выражать чувства сопереживания при общении с 
друзьями;  
 понимать шутку в различных ситуациях общения.  

Эффективность.  
Полученные знания позволяют ребенку понять необходимость проявления заботы и 

внимания по отношению друг к другу. Выработанные навыки будут способствовать 
формированию у детей доброты, чуткости, доброжелательности, соучастия и сотрудничества 
в процессе общения друг с другом. Вырабатываемые навыки позволят дать детям 
представления о чувстве радости, веселья, юмора; сформировать положительные эмоции в 
различных ситуациях, что поможет в дальнейшем доставлять радость окружающим людям, а 
также ребенок научится управлять своим настроением при общении с окружающим миром.  

Я и другой: мы разные (умение общаться) (Дидактическая игра «Мы – разные». Игра-

беседа «Кто мы?». Упражнения «Спиной друг к другу», «Что не так». Игра-драматизация 
«Мишка-отгадчик»). 

Дружба (давай никогда не ссориться) (Беседа «Что такое дружба». Рисование на тему 
«Мой лучший друг». Занятие «Кого можно назвать другом», рассказ Фомина «Подруги». 

Игра-драматизация рассказа «Три товарища». Игра-инсценировка «Катание кукол на санях». 

Дидактическая игра «Не забывай о товарищах». Подвижная игра «Не намочи ног». 

Подвижная игра «Вспомни имена своих друзей». Этюды «Два друга», «Кто виноват», 
«Странная девочка». Стихи и рассказы о друзьях и дружбе: Л.Толстой «Два товарища», В 
Викторов «Дружат дети всей земли», Л.Квитко «Два друга», Р.Зернова «Как Антон полюбил 
ходить в детский сад»). 

День рождения (как принимать гостей, подарки, веселиться вместе) (Игра «День 
рождения Незнайки». Сюжетно-ролевая игра «В гостях», «Праздник именинников»). 

Мы улыбаемся (от улыбки станет всем светлей...) (Игра «Клоун Тяп-Ляп». Этюд 
«Делай, как я». Подвижная игра «Замри!». Экскурсия «Учимся радоваться природе». Этюды: 
«Солнышко», «Небо», «Цветы и травка», «Птицы». Подвижная игра «Веселый танец». 

Дидактическая игра «Кто больше заметит небылиц»). 

IV раздел Культура общения  

Цели: Вся работа по этому разделу призвана дать детям представление о различных 
формах вежливого общения между людьми, познакомить их с правилами этикета.  

Конечные результаты.  
Дети: овладеют приемами вежливого обращения с окружающими, употребляя в речи 

«волшебные слова; научатся вести доброжелательный диалог, используя различные средства 
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выразительности, не обижая и не унижая партнера, в том числе по телефону; получат 
представление о том, что свои мысли и чувства можно передавать и в письменном виде; 
научатся культурно вести себя за столом, усвоив основные правила этикета.  

Разрабатываемые навыки.  
У детей вырабатываются навыки: 

 правильно использовать вежливые слова в процессе общения; 
 вести диалог, пользуясь выразительными средствами оформления и передачи мысли; 
 общаться по телефону; 
 самостоятельно и опрятно есть, соблюдая правила этикета. 

Эффективность.  
Дети получат знания о приемах, средствах, и методах вежливого общения друг с 

другом, младшими детьми и взрослыми. Они научатся правильно вести себя в различных 
ситуациях дома, в гостях, на улице, используя как жестовые, так и речевые средства общения 
и правильно применяя правила этикета. 

Секрет волшебных слов (приветствие, благодарность) (Дидактическая игра «У нас в 
гостях кукла Таня». Занятие «Волшебные слова». Игра-упражнение «Пожалуйста». 

Дидактическая игра «Как Буратино стал вежливым». Творческая игра «Страна вежливости». 

Игра-драматизация «Добрый день!». Беседа с использованием стихотворения «Что значит 
быть вежливым?». Игра-драматизация по стихотворению З.Мошковской «Вежливое слово» - 
отрывок). 

Давай поговорим (как слушать собеседника и вести себя во время разговора) (Беседа 
«Как тебя называют». Игра-инсценировка «Доброе слово лечит, а худое калечит». 

Дидактическая игра «Умей извиняться». Беседа «Как вести себя во время разговора». 

Упражнение-инсценировка «Котенок». Игра с пением «Дети и пес». Игра-драматизация 
«Черепаха и заяц». Игра-упражнение «Передай другому». Этюд «Кому и как можно 
подражать»).  

Телефон (правила общения по телефону) (Дидактическая игра «Телефонный 
разговор». Творческая игра «Алло! Алло!»). 

Напишите мне письмо (знакомство с письменным обращением) (Творческая игра 
«Письмо Винни-Пуху». Дидактическая игра «Я вам пишу». Игра-драматизация «Письмо о 
радуге»). 

За столом (правила хорошего тона) (Игра-драматизация «Угощение». Игра-

драматизация «Маша обедает». Беседа «За столом»). 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ГРУППЕ 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 
правильный режим. 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.  

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 
особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 
режима влияет и окружающий социум.  

 Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 
выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное 
взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения 
активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом 
физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой 
и во второй половине дня. При составлении и организации режима дня учитываются 
повторяющиеся компоненты: время приёма пищи, укладывание на дневной сон, общая 
длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении 
физических упражнений.  

  

Режим дня в детском саду в подготовительной группе №10 

Дома 

Подъем, утренний туалет 06.30 – 07.30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, самостоятельная и совместная деятельность, дежурство 

Утренняя гимнастика 

07.00 – 08.15 

08.20 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (1) 08.30 – 08.55 

Организованная образовательная деятельность /самостоятельная 
деятельность 

Завтрак (2) 

 

8.55(09.00)-10.55 

Подготовка к прогулке 10.30(11.00) 

10.45(11.15) 

Прогулка 1 (11.15) –12.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 12.40 – 12.50 

Подготовка к обеду. Обед 12.50 – 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.15 – 15.00 
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Постепенный подъем, воздушные процедуры, бодрящая 
гимнастика/самостоятельная деятельность/ 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25– 15.45 

Совместная/самостоятельная /организованная деятельность  15.45– 16.55 

Подготовка к прогулке 16.55 – 17.10 

Прогулка 

Самостоятельная деятельность, уход домой. 
 17.10 – 19.00 

Дома 

Прогулка 19.00 – 19.40 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры. Гигиенические процедуры. 19.40 – 20.30 

Ночной сон 20.30 – 06.30 (07.30) 

  

3.2 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 
ДЕТЬМИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ №10 НА 2021 – 2022 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 
Вид деятельности 

Количество образовательных ситуаций 
и занятий в неделю 

1 Двигательная деятельность 
3 занятия физической культурой 

 

2 
Коммуникативная деятельность 

Развитие речи 

2 образовательные ситуации, а также во 
всех образовательных ситуациях 

 
Подготовка к обучению грамоте 

 
1 образовательная ситуация в 2 недели 

3 
Познавательно-исследовательская 

деятельность 
 

3.1 

Исследование объектов живой и 
неживой  природы, 

экспериментирование. Познание 
предметного и социального мира, 
освоение безопасного поведения 

2 образовательные ситуации 

 

3.2 Математическое и сенсорное развитие 2 образовательные ситуации 

4 

Изобразительная деятельность 
(рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование 

3 образовательные ситуации 

5 Музыкальная деятельность 2 музыкальных занятия 

6 Чтение художественной литературы 1 образовательная ситуация в 2 недели 

 Всего в неделю 15 образ. ситуаций и занятий 

 

 

3.3 КУЛЬТУРНО – ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Досуг «День рождение светофора» сентябрь 

 Музыкальный праздник «Осень в гости к нам пришла!» октябрь 
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 «Новый год!» декабрь 

 «День снятия блокады» январь  
 «23 февраля» февраль  
 «8-марта» март  
 Масленица март  
 День космонавтики апрель 

 «До свиданья детский сад» май 

 «День Победы» май  
 «День рождения города» май 

 «Здравствуй, Лето!» Летний период  
 

 

3.4 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО – 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ В ГРУППЕ 

Центр сюжетно-ролевых игр: куклы разных размеров. Комплекты одежды и 
постельного белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная мебель, Предметы заместители 
для сюжетно-ролевых игр. Атрибуты для ряженья (шляпы, сумки, шали, шарфы и т. п.). 
Атрибуты для 5-6 сюжетно-ролевых игр («Семья», «Парикмахерская», «Больница», 
«Моряки»).  

Центр настольно-печатных и развивающих игр: мозаики большого и маленького 
размеров. Конструкторы большого и маленького размеров. Разрезные картинки (4 и более 
частей, все виды разрезов). Пазлы. Лото, домино. Игрушки трансформеры. Игрушки-

шнуровки, игрушки-застежки. Кубики н/п игры 

 Книжный уголок: столик и два стульчика Детские книги по программе и любимые 
книги детей. детские журналы. Детская энциклопедии Книжки-малышки с произведениями 
фольклора малых форм. Книжки-раскраски по изучаемым темам. Книжки-самоделки. 
Аудиокассеты с записью литературных произведений по программе.  

Театральный уголок: маленькая ширма для настольного театра. Костюмы, маски, 
атрибуты для постановки двух-трех сказок. Куклы и атрибуты для обыгрывания этих же 
сказок в различных видах театра (плоскостной, кукольный, настольный, перчаточный).  

Художественно-творческий уголок: восковые и акварельные мелки, цветной мел. 
Гуашевые краски. Фломастеры, цветные карандаши. Пластилин. Клей-карандаш. Кисти, 
палочки, стеки, поролон, трафареты по лексическим темам. Цветная и белая бумага, картон, 
самоклеящаяся пленка, наклейки, ткани, нитки. Бумага для рисования коллективных работ.  

Центр конструирования: строительный конструктор со средними блоками. 
Строительный конструктор с мелкими блоками. Небольшие игрушки для обыгрывания 
построек (фигурки людей и животных, дорожные знаки и т.п.). Транспорт (крупный, средний, 
мелкий) из различных материалов. Схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.  

Центр науки и естествознания: контейнеры с крышками для природного материала и 
сыпучих продуктов. Природный материал (песок, глина, камушки, ракушки, каштаны, 
желуди, фасоль, горох). Лупа, песочные часы. Игрушечные весы. Емкости разной 
вместимости, ложки, воронки, сито, совочки. Игрушки для игр с водой и песком. Журнал 
опытов  



 

 

62 

 

Центр грамотности и письма: Плакат с алфавитом. Магнитная азбука. Кубики с 
буквами и слогами. Цветные и простые карандаши, фломастеры. Трафареты. Линейки. 
Бумага, конверты. Тренажер по «письму», водный фломастер, тряпочка 

Музыкальный уголок: детские музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, 
свистки, барабан, пианино, пищалки. Звучащие игрушки-заместители (пластиковые 
бутылочки и коробочки с разными наполнителями). Магнитофон, аудиокассеты с записью 
музыкальных произведений по программе (по совету музыкального руководителя) и детских 
песенок. «Поющие» игрушки.  

Уголок двигательной активности: мячи большие надувные, мячи средние, малые, 
массажные мячики разных цветов. Обручи. Кегли. Скакалки. Мишени на ковролиновой 
основе с набором мячиков. 

 Раздевалка: Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими 
картинками). Скамейки. Схема-алгоритм процесса одевания. Информационный стенд для 
родителей. Стенд для постоянных выставок детского творчества. Информационный стенд 
(режим работы детского сада и группы, расписание работы специалистов, рекомендации 
специалистов, объявления)  

Технические средства обучения: Магнитофон – 1 шт.  
 

3.5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Социально-коммуникативное развитие  
• Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. – СПб.: «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2002.  
• Аджи А.В.Открытые мероприятия для детей старшей группы детского сада. 
Образовательная область « Социально – коммуникативное развитие». – Воронеж: ООО 
«Метода», 2015.  
• Л.В. Коломийченко, Г.Н. Чугаева, Л.И. Югова. Занятия для детей 6-7 лет по 
социальнокоммуникативному развитию. Издательство «ТЦ Сфера», Москва, 2015.  
• Алябьева Е.А. Эмоциональные сказки. Беседы с детьми о чувствах и эмоциях. – М.: ТЦ 
Сфера, 2015.  
• Картушина М. Ю. Коммуникативные игры для дошкольников. Методическое пособие. 
Москва «Скрипторий 2003» 2014.  
• Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. Азбука общения: 
Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. – СПб., 
«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 1998.  
• Шорыгина Т.А. Профессии. Какие они? – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2010.  
• Шорыгина Т.А Беседы об этикете с детьми 5 -8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2015.  
• Шорыгина Т.А Безопасные сказки. Беседы с детьми о безопасном поведении дома и на 
улице. – М.: ТЦ Сфера, 2016.  
• Шорыгина Т.А Добрые сказки. Беседы с детьми о человеческом участии и добродетели. 
– М.: ТЦ Сфера, 2016.    

Познавательное развитие  

• Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет. – СПб.: Паритет, 2005.  
• Владимирская Л.А. От осени до лета. – Волгоград: Учитель, 2006.  
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• Формирование целостной картины мира. Подготовительная к школе группа. 
Учебнометодическое пособие. Под редакцией О.Н. Каушкаль, М.В. Карпеевой. Москва. 
Центр педагогического образования, 2015.  
• Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию. – СПб. : «Детство-Пресс», 2012.  

• Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов. Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников 4-7 лет. Издательство «Мозаика – Синтез», 2014.  
• Воскобович В. В. Геоконт: наглядно-дидактическое пособие / Методическое 

сопровождение разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2000—2011.  

• Воскобович В. В. Игровой квадрат: игра. — СПб.: РИВ, 2000—2011  

• Воскобович В. В. Логоформочки: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. 
Харько. — СПб.: РИВ, 2005—2011.  

• Воскобович В. В. Прозрачный квадрат: игра / Методическое сопровождение 

разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2000—2011.  

• Воскобович В. В. Чудо - Соты: игра / Методическое сопровождение разработано Т. 
Г.Харько. — СПб.: РИВ, 2005—2011.  

• Воскобович В. В. Шнур-затейник: игра / Методическое сопровождение  

разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2007—2011.  

• Вострухина Т.В., .Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 5-7лет. –
М.: Издательство « ТЦ СФЕРА», 2015.  
• Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое 
сопровождение З.А.Михайловой.- СПб. : Корвет, 1995-2011.  

• Мартынова Е.А., Сучкова И.М. Организация опытно-экспериментальной деятельности 
детей 2-7 лет. – Волгоград: Издательство « Учитель». 2012.  
• Михайлова З.А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. Учебно-методическое 
пособие. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2009.  

• Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. – 

СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2009.  
• Михайлова З.А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Игровые ситуации, 
диагностика освоенности математических представлений. — СПб.: «ДЕТСТВОПРЕСС», 2008.  
• Новикова В.П. Математика в детском саду. Издательство «Мозаика-Синтез» 2003.  
• Смоленцева А. А., Суворова О. В. Математика в проблемных ситуациях для маленьких 
детей. — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.  
• Соколова С. В. Оригами для дошкольников. - СПб.: « ДЕТСТВО –ПРЕСС» 2001.  
• Солнцева О. В., Коренева-Леонтьева Е. В. Город-сказка, город-быль. Знакомим 
дошкольников с Санкт-Петербургом. Учебно-методическое пособие. — СПб.: Речь, 2013.  
• И.А.Пономарева, В.А.Позина. Формирование элементарных математических 
представлений.  
Подготовительная к школе группа. – Москва. Мозаика – Синтез, 2015.  
• Цветные счетные палочки Кюизенера. Наглядно-дидактическое пособие.  
Методическое сопровождение З.А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995—2011.  

• Мулько И. Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре. Методическое 
пособие для ДОУ. – М.: ТЦ СФЕРА, 2005  

 Речевое развитие  
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• Арушанова А. Г. Развитие диалогического общения. Речь и речевое общение детей. Для 
работы с детьми 3 -7 лет. Методическое пособие для воспитателей. М.: Мозаика-Синтез, 2008.  
• Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Подготовительная к школе группа. Центр 
педагогического образования. Москва, 2015.  
• Гербова В. В. и др. Книга для чтения в детском саду и дома. М.: ОНИКС, 2006.  
• Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи.- М., Центр 
педагогического образования, 2008.  
• Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5- 6 лет. Учебно-

методическое пособие, рабочие тетради « От А до Я». – М.: Издательство « Ювента», 2008.  
• Крупенчук О. И. Научите меня говорить правильно! – СПб.: Издательский дом 
«ЛИТЕРА», 2005.  
• Куликовская Т.А. Дидактический материал по лексическим темам. – СПб.: «ДЕТСТВО 
– ПРЕСС», 2014.  
• Нищева Н.В. Развитие связной речи у детей дошкольного возраста. – СПб.: ООО 
«Издательство « ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010.  
• Ушакова О. С. Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 5 – 7 лет. – М.: ТЦ 
«СФЕРА» ,2010.  

• Ушакова О. С. Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет. - М.: ТЦ «Сфера», 2009.  
• Яковлева Н.Н. Использование фольклора в развитии дошкольника. Учебно-

методическое пособие. СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011  

 Художественно-эстетическое развитие  

• Грибовская А.А. обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, 
аппликации. – М.: « Издательство Скрипторий 2003», 2008.  
• Грибовская А.А. Юмор в изобразительной деятельности дошкольников. – М., 
Педагогическое общество России, 2007.  
• Гусева И.В. Соленое тесто. – СПб.: Издательский Дом « Литера», 2005.  
• Давыдова Г.Н. Детский дизайн. Пластилинография. – М.: Издательство « Скрипторий 
2003», 2006.  

• Комарова, Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и 
методические рекомендации /Т. С. Комарова. - М. : Мозаика-Синтез, 2008.  
• Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве 
дошкольников. – М.: Педагогическое общество России, 2005.  
• Королева Т.В. Занятия по рисованию в детском саду. – М.: Гуманитар. Изд. Центр 
ВЛАДОС, 2007.  

• Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. — СПб.:ООО « Издательство 
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2006.  
• Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. — СПб.: ООО « Издательство « 
ДЕТСТВОПРЕСС», 2007.  
• Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для педагогов 
ДОУ. — СПб.: ООО « Издательство « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009.  
• Курочкина Н.А. О портретной живописи. — СПб.: ООО « Издательство « 
ДЕТСТВОПРЕСС», 2006.  
• Липунова С. Волшебная глина - Смоленск: Русич 2001.  
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• Лыкова И. А. Изобразительная деятельности в детском саду: планирование, конспекты, 
методические рекомендации. – М., « КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007.  
• Лыкова И. А, Васюкова Н..Е. Интеграция искусств в детском саду. Изодеятельность и 
детская литература. – М.: Издательский дом « Карапуз» - Творческий центр « Сфера», 2009.  
• Никитина А.В. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. – СПб.: КАРО, 
2008.  

• Саллинен Е.В.Занятия по изобразительной деятельности.–СПб.: КАРО, 2010.  
Физическое развитие  

• Галанов А.С. Игры, которые лечат (для детей от 5 до 7 лет). – М.: Педагогическое 
общество России, 2005.  
• Бабенкова Е.А, Параничева Т.М. Подвижные игры на прогулке. Издательство «ТЦ 
Сфера», Москва, 2015.  
• Калинина Т.В. и др. Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет. – Волгоград: 
Издательство « Учитель», 2011.  
• Кравченко И. В. Долгова Т. Л. Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к 

школе группы. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2009.  
• Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физкультминутки и общеразвивающие 
упражнения. – СПб.: КАРО, 2006.  
• Османова Г.А. Новые игры с пальчиками для развития мелкой моторики. СПб.: КАРО, 
2014.  

• Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста . – М.: 
Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2004.  
• Сулим Е.В.Детский фитнес. - М.: ТЦ Сфера, 2014.  
• Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. – СПб.: ООО « Издательство « 
ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013.  
Католог ЭОР 

• Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Подготовительная к школе группа (6–7 лет) 
• Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 
представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет) 
• Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 

лет) 
• Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.  
• Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством. 
  

3.6 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ  

 РППС группы содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 
вариативная, доступная и безопасная для детей. Мебель соответствует росту и возрасту детей, 
игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. РППС 
обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 
двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  
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Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 
рабочей программы. Пространство группы организованно в виде хорошо разграниченных зон, 
оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 
творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, что 
обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; двигательную 
активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 
соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. Подобная организация 
пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя игры, чередовать их в 
течение дня, а воспитателям дает возможность эффективно организовывать образовательный 
процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

 Трансформируемость пространства группы предполагает возможность изменений 
РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 
возможностей детей.  

 Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного 
использования различных составляющих РППС группы. Вариативность РППС группы даёт 
детям возможность свободного выбора деятельности. Оснащение уголков РППС меняется в 
соответствии с тематическим планированием образовательного процесса, появляются новые 
предметы, стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 
активность детей. В качестве таких уголков развития в группе выступают:  

• уголок для ролевых игр;  
• книжный уголок;  
• зона для настольно-печатных игр;  
• уголок природы (наблюдений за природой);  
• спортивный уголок;  
• уголок ряжения;  
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом);  
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.  
 РППС группы доступна для воспитанников, дети имеют свободный доступ к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 
Постоянно соблюдается исправность и сохранность всех материалов и оборудования.  

 При организации РППС группы соблюдаются требования безопасности, что 
предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 
безопасности их использования. В группе созданы условия для самостоятельной двигательной 
активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены 
игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки). 
Пособия, игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. В 
группе организуется рациональный двигательный режим путем чередования разнообразной 
активной деятельности и отдыха.  
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Развивающая среда  соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и 

обеспечивает все направления развития детей.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ДЕТЯМ 

СЕНТЯБРЬ / ОКТЯБРЬ / НОЯБРЬ 

Русский фольклор  
Песенки. «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…». Прибаутки. «Братцы, 

братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?». Небылицы. «Богат Ермошка».  
Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, 

отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», обраб. 
И. Соколова-Микитова.  
Фольклор народов мира  

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», 
пер. со швед. И. Токмаковой.  

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», 
нанайск., обраб. Д. Нагишкина.  
Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. 
«Горные вершины» (из Гёте); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, 
скороговорки».  

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники».  
Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; 

А. Ремизов. «Хлебный голос»; К. Паустовский. «Теплый хлеб».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  
Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой.  
Литературные сказки. Х. К. Андерсен. «Дюймовочка», пер. с дат. А. Ганзен; Ф. 

Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина.  
ДЕКАБРЬ / ЯНВАРЬ / ФЕВРАЛЬ 

Русский фольклор  
Песенки. «Зима пришла…». Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А 

бывает коляда…»; «Коляда, коляда, ты подай пирога…»; «Как пошла коляда…». Прибаутки. 
«Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...». Сказки и былины. «Добрыня и Змей», пересказ 
Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам).  
Фольклор народов мира 

 Песенки. «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус. 
 Сказки. «Каждый свое получил», эстон., обраб. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., 

обраб. А. Александровой и М. Туберовского.  
Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин «Зима! Крестьянин, торжествуя…» (из 
романа «Евгений Онегин»); П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; 
Э. Успенский. «Страшная история», «Память». Проза. К. Коровин. «Белка» (в сокр.). С. 
Алексеев. «Первый ночной таран»; Ю. Коваль. «Стожок».  

Литературные сказки. В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; 
К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от послушности». 
 Произведения поэтов и писателей разных стран 

 Поэзия. Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина.  
Литературные сказки. А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. 

со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской. 
МАРТ / АПРЕЛЬ / МАЙ 

Русский фольклор  
Песенки. «Идет матушка весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет…». 

Календарные обрядовые песни. «Как на масляной неделе…»; «Тин-тин-ка…»; «Масленица, 
Масленица!». Прибаутки. «Сбил-сколотил — вот колесо». Небылицы. «Вы послушайте, 
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ребята». Сказки и былины. «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь 
работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в 
колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского.  
Фольклор народов мира  

Песенки. «Ой, зачем ты жаворонок…», укр., обраб. Г. Литвака; «Улитка», молд., обраб. 
И. Токмаковой.  

Сказки. «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд на свете», 
пер. с япон. В. Марковой.  
Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; В. Жуковский 
«Жаворонок» (в сокр.); А. Пушкин. «Птичка»; Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. 
«Уж верба вся пушистая» (отрывок); А. Введенская. «Песенка о дожде»; Н. Заболоцкий. «На 
реке».  

Проза. Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. 
«Русачок-травник»; Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась»; С. Романовский. «На 
танцах».  

Литературные сказки. А. Ремизов. «Гуси-лебеди»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; 
Г. Скребицкий. «Всяк по-своему». 
 Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия. Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга…», «Жил-был старичок 
из Винчестера…», «Жила на горе старушонка…», «Один старикашка с косою…»), пер. с англ. 
Г. Кружкова.  

Проза. Х. К. Андерсен. «Гадкий утенок», пер. с дат. А. Ганзен.  
ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ 

Произведения. Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. 
С. Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; 
С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до 
вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» 
(из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. 
«Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя).  

ДЛЯ ЧТЕНИЯ В ЛИЦАХ 

 Произведения. К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. 
Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. 
Маршак. «Кошкин дом» (отрывки).  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», 
из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Б. Дехтерева. 

 Поэзия. «Вот пришло и лето красное…», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. 
Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы…» (из поэмы 
«Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер…» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; А. 
Ремизов. «Калечина-малечина»; Э. Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие бывают 
подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Э. Успенский. «Память»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; 
И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; М. 
Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа.  

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под 
автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. Коваль. 
«Выстрел».  

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. 
«Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. 
с франц. И. Кузнецовой.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДВИЖЕНИЙ 

Ходьба. 
 Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, 
приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; 
ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. 
Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. 
Ходьба в сочетании с другими видами движений. Упражнения в равновесии. Ходьба 
по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с набивным мешочком на спине; 
приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую 
ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием (палки, веревки), 
с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой 
рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5–3 см) прямо и боком. Кружение 
с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур).  
Бег.  

Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, 
выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, 
по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, 
с преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании 
с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2–3 минут. Бег 
со средней скоростью на 80–120 м (2–4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3–5 раз 
по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5–7,5 секунды к концу года.  
Ползание, лазанье.  

Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание на животе 
и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. 
Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку 
несколькими способами подряд (высота 35–50 см). Лазанье по гимнастической стенке 
с изменением темпа, сохранением координации движений, использованием перекрестного 
и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали.  
Прыжки.  

Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3–4 раза 
в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5–6 м, с зажатым между 
ног мешочком с песком. Прыжки через 6–8 набивных мячей последовательно через каждый; 
на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте 
и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега 
(высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега 
(180–190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25–30 см выше поднятой руки 
ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами 
(на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки 
через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, 
продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной 
поверхности.  
Бросание, ловля, метание.  

Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3–4 м), из положения 
сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками 
(не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча 
правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных 
направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6–12 м) левой 
и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание 
в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4–5 м), метание в движущуюся цель.  
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Групповые упражнения с переходами.  
Построение (самостоятельно) в колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение 

в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2–3). Расчет 
на «первый-второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, 
круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом.  
Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под 

музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 
 Общеразвивающие упражнения  

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать 
руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки 
врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх 
из положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые 
в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2–3 

раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые 
движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Вращать обруч одной рукой вокруг 
вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. 
Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 
Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая 
руки вверх—в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы). В упоре сидя 
поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; переносить прямые 
ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине (закрепив ноги) 
переходить в положение сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, лежа на животе. 
Из положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего 
за головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу 
назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; поочередно 
поднимать прямую ногу стоя, держась за опору.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять 
ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто 
сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела 
с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком 
выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной 
и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать 
ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу. 

 Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, 
на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Выполнять 
общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге, и т.п.  
Спортивные упражнения  

Катание на санках. Выполнять разнообразные игровые задания  (проехать в воротца, 
попасть снежком в цель, выполнить поворот). Участвовать в играх-эстафетах с санками. 
 Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, 
с поворотом.  
Спортивные игры  

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. 
Знать 4–5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бросков 
бит.  

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной 
рукой от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить 
летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) 
и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч 
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одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаться в разных направлениях, 
останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу.  

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, 
стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, 
забивать мяч в ворота. 

 Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, 
не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу 
клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, 
держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе 
с места и после ведения.  

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку 
(правильно держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время игры.  
Подвижные игры  

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери 
ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», 
«Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка».  

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву».  
С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», 

«Охотники и звери», «Ловишки с мячом».  
С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян».  
Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 
 С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», 

«Чья команда забросит в корзину больше мячей?».  
Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАР 

СЕНТЯБРЬ / ОКТЯБРЬ / НОЯБРЬ 

Слушание  
Произведения. «Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; 
«Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла», 
«Камаринская», муз. П. Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой; 
«Веселый крестьянин», муз. Р. Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); 
«Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); произведения из альбома «Бусинки» А. 
Гречанинова.  
Пение  

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня; 
«Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 
«Ходит зайка по саду», рус. нар. мелодия. 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», 
муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; «Нам в любой мороз тепло», 
муз. М. Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В. Кикто.  
Песенное творчество  
Произведения. «Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. 
В. Викторова. Музыкально-ритмические движения  

Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходить бодрым и спокойным шагом под 
«Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Кто лучше 
скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; 
поднимай и скрещивай флажки («Этюд», муз. К. Гуритта).  

Этюды. Попляшем («Барашенька», рус. нар. мелодия); дождик («Дождик», муз. Н. 
Любарского).  

Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с колосьями», муз. И. 
Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»); «Круговой галоп», венг. нар. мелодия; 
«Пружинка», муз. Ю. Чичкова («Полька»); «Парный танец», латыш. нар. мелодия; «Задорный 
танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. Характерные танцы. «Танец 
Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»).  

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; «На горе-

то калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова.  
Музыкальные игры  

Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии. 
Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай 

по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар. песня. 
ДЕКАБРЬ / ЯНВАРЬ / ФЕВРАЛЬ 

Слушание  
Произведения. «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе 
Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. 
Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. 
Свиридова; «Вальс-шутка», «Гавот», «Полька», «Танец», муз. Д. Шостаковича; 
«Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского; «Зима» из цикла «Времена года» А. Вивальди; «В 
пещере горного короля» (сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»), «Шествие 
гномов», соч. 54 Э. Грига. Пение Упражнения на развитие слуха и голоса. «Спите, куклы», 
«В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Волк и козлята», эстон. нар. песня; 
«Зайка», «Петрушка», муз. В. Карасевой; «Труба», «Kонь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 
Найденовой. Песни. «Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Зимняя 
песенка», муз. М. Kpaсева, сл. С. Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. 
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Шмановой; «К нам приходит Hовый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Мамин праздник», 
муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; 
«Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Хорошо у нас в саду», 
муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Хорошо, что снежок пошел», муз. А. Островского; 
«Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это мамин день», муз. Ю. Тугаринова; 
«Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», «Брат-солдат», муз. М. 
Парцхаладзе. 
 Песенное творчество  
Произведения. «Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. Ломовой.  
Музыкально-ритмические движения 

 Упражнения. «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый наездник», муз. 
Р. Шумана; «Качание рук», польск. нар. мелодия, обраб. В. Иванникова; «Упражнение с 
лентами», муз. В. Моцарта.  

Этюды. «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); «Обидели», муз. М. Степаненко; 
«Медведи пляшут», муз. М. Красева.  

Танцы и пляски. «Вальс», муз. Е. Макарова; «Полька», муз. П. Чайковского; «Менуэт», 
муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. Г. Бахман; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный 
мак»); «Тачанка», муз. К. Листова.  

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», 
муз. М. Красева. Хороводы. «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Под Новый год», 
муз. Е. Зарицкой; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой. 
 Музыкальные игры  

Игры. «Зайцы и лиса», «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой. Произведения.  
Игры с пением. «Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», 

муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня.  
МАРТ / АПРЕЛЬ / МАЙ 

Слушание  
Произведения. «Песня жаворонка», муз. П. Чайковского; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-

Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. М. Мусоргского 
(вступление к опере «Хованщина»); «Грустная песня», «Старинный танец», «Весна и осень», 
муз. Г. Свиридова; «Весна» из цикла «Времена года» А. Вивальди; Органная токката ре минор 
И. С. Баха.  
Пение  

Упражнения на развитие слуха и голоса. «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 
Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой.  

Песни. «Пришла весна», муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Веснянка», укр. нар. 
песня, обраб. Г. Лобачева; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; 
«Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обраб. Н. Римского-Корсакова; «Я хочу учиться», 
муз. A. Долуханяна, сл. З. Петровой; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. 
Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; 
«Урок», муз. Т. Попатенко.  
Песенное творчество  
Произведения. «Весной», муз. Г. Зингера; «Тихая песенка», «Громкая песенка», муз. 
Г. Струве. Музыкально-ритмические движения  

Упражнения. Потопаем-покружимся: «Ах, улица, улица широкая», рус. нар. мелодия, 
обраб. Т. Ломовой; полоскать платочки: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обраб. Т. 
Ломовой; «Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; «Упражнение с флажками», нем. нар. 
танцевальная мелодия.  



 

 

75 

 

Этюды. Показывай направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет 
по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», «Упрямец», муз.  
Г. Свиридова. 

Танцы и пляски. «Мазурка», муз. Г. Венявского; «Каблучки», рус. нар. мелодия, обраб. 
Е. Адлера; «Прялица», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Русская пляска с ложками», «А 
я по лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии; «Посеяли девки лен», рус. нар. песни; 
«Сударушка», рус. нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, 
обраб. Е. Туманяна. Характерные танцы. «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой.  

Хороводы. «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обраб. Н. Римского-Корсакова.  
Музыкальные игры  

Игры. «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремушками», муз. Ф. Шуберта 
«Экоссез». Игры с пением. «Сеяли девушки», обраб. И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. 
Калинникова; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обраб. А. Гречанинова; «Земелюшка 

чернозем», рус. нар. песня; «Савка и Гришка», белорус. нар. песня.  
ИЮНЬ / ИЮЛЬ / АВГУСТ 

Слушание  
Произведения. «На гармонике» из альбома «Бусинки» А. Гречанинова и другие произведения 
из детских альбомов фортепианных пьес (по выбору музыкального руководителя); «Менуэт» 
из детского альбома «Бирюльки» С. Майкапара; «Ромашковая Русь», «Незабудковая гжель», 
«Свирель да рожок», «Палех» и «Наша хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»); 
«Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди.  
Пение  

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 
Долинова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия; «Скок-скок, поскок», рус. нар. песня; «Огород», 
муз. В. Карасевой; «Вальс», «Чепуха», «Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой.  

Песни. «Летние цветы», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Как пошли наши 
подружки», рус. нар. песня; «Про козлика», муз. Г. Струве; «На мосточке», муз. 
А. Филиппенко; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова; «Кто придумал песенку», муз. Д. Льва-

Компанейца. 
 Песенное творчество  

Произведения. «Медленная песенка», «Быстрая песенка», муз. Г. Струве.  
Музыкально-ритмические движения  

Упражнения. «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина; «Погремушки», муз. Т. 
Вилькорейской; «Упражнение с мячами», «Скакалки», муз. А. Петрова; «Упражнение с 
лентой» (швед. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева); «Упражнение с лентой» («Игровая», муз. 
И. Кишко).  

Этюды. «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; «Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой.  
Танцы и пляски. «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, 

обраб. Е. Тиличеевой; «Тачанка», муз. К. Листова; «Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла млада», 
«Всем, Надюша, расскажи», «Посеяли девки лен», рус. нар. песни; «Сударушка», рус. нар. 
мелодия, обраб. Ю. Слонова; «Барыня», рус. нар. песня, обраб. В. Кикто; «Пойду ль, выйду ль 
я», рус. нар. мелодия.  

Характерные танцы. «Веселый слоник», муз. В. Комарова.  
Хороводы. «Во саду ли, в огороде», рус. нар. мелодия, обраб. И. Арсеева. 

 Музыкальные игры  
Игры. «Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», муз. М. Кусс 

(к игре «Поезд»); «Пастух и козлята», рус. нар. песня, обраб. В. Трутовского.  
Игры с пением. «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», «Камаринская», 

обраб. А. Быканова; «Зайчик», «Медведюшка», рус. нар. песни, обраб. М. Красева; 
«Журавель», укр. нар. песня; «Игра с флажками», муз. Ю. Чичкова.  
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В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

 Музыкально-дидактические игры  

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные 
бывают», «Веселые Петрушки».  

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по 
ритму». Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального 
инструмента», «Музыкальный домик».  

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, 
ищи». 

 Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена года», 
«Наши любимые произведения».  

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори 
мелодию», «Узнай произведение».  

Инсценировки и музыкальные спектакли Произведения. «Как у наших у ворот», рус. 
нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом 
лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Комара 
женить мы будем», «Со вьюном я хожу», рус. нар. песни, обраб. В. Агафонникова; 
«Новогодний бал», «Под сенью дружных муз», «Золушка», авт. Т. Коренева, «Муха-

цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева.  
Развитие танцевально-игрового творчества Произведения. «Полька», муз. Ю. 

Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Медведь», муз. Г. Галинина); «Уж я колышки тешу», 
рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, обраб. А. Б. 
Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; 
«Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», 
муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обраб. А. Жилинского; «Русский перепляс», 
рус. нар. песня, обраб. К. Волкова; «Потерялся львенок», муз. В. Энке, сл. В. Лапина; «Черная 
пантера», муз. В. Энке, сл. К. Райкина; «Вальс петушков», муз. И. Стрибога. 

 Игра на детских музыкальных инструментах Произведения. «Бубенчики», «В школу» 
и «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, 
обраб. Е. Тиличеевой; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Латвийская 
полька», обраб. М. Раухвергера; «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-

сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. 
Римского Корсакова); «Ворон», рус. нар. прибаутка, обраб. Е. Тиличеевой; «Я на горку шла», 
«Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «Ой, лопнул обруч», укр. нар. мелодия, обраб. И. 
Берковича; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой; 
«В нашем оркестре», муз. Т. Попатенко. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

               Подготовительная к школе группа  №10 
               (от 6 до 7 лет)  

Интегрирующая тема 
периода 

Педагогические задачи Итоговые 
мероприятия 

День 

знаний 

1-я неделя 

сентября               . 

 Развивать познавательный интерес, интерес к  
школе,  к  книгам.  Закреплять  знания  о  школе,  о    
том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе,  
о школьных принадлежностях и т. д.   
 Формировать      представления     о  профессии   
 учителя  и  «профессии»  ученика,  положительное 
отношение к этим видам деятельности.  

Праздник 

«День знаний». 
 

 

 

«Как все 
начиналось. Начало 

блокады 
Ленинграда» 

(2 неделя сентября) 
 

 Воспитывать чувство патриотизма, сострадания, 
гордости за свой город; 
 Расширять представление детей об истории Родины 
и города. 
 Задачи: 
1. Воспитывать нравственно-патриотические 
чувства, гордость за свою страну. 
2. Обобщить и систематизировать знания детей о 
причинах возникновения войн на земле. 
3. Дать оценку мужеству и героизму советских 
солдат. 
4. Воспитывать гордость и уважение к ветеранам 
ВОВ.  
5. Закрепить умение делать выводы, давать оценку 
событиям, которые изучают. 

Выставка детского 

творчества. 
. 

 

Дорога и дети 

(3-я недели 

сентября)     
 

 

 

 

            

Формировать систему знаний, умений и навыков 
детей по правилам дорожного движения. Повторить 
и закрепить знания о светофорах и сигналов, 
довести до детей важность сигналов светофора. 
Познакомить с правилами перехода проезжей части 
по регулируемому и нерегулируемому 
пешеходному переходу. Знать и уметь 
классифицировать дорожные знаки: 
предупреждающие, запрещающие, 
предписывающие, знаки сервиса. Развивать 
наблюдательность, самостоятельность мышления, 
внимательность на дорогах. 

Спортивное 
соревнование по 

Правилам 
дорожного 
движения 

 

Осень 

(4 неделя сентября) 
•  Расширять знания детей об осени. Продолжать 
знакомить  с  сельскохозяйственными  
профессиями. Закреплять знания о правилах 
безопасного  поведения  в  природе;  о  временах  
года, последовательности месяцев в году.   
 Воспитывать бережное отношение к природе.   
Расширять  представления  детей  об  особенностях  
отображения  осени  в  произведениях  искусства. 

Выставка детского 

творчества. 
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Развивать интерес к изображению  осенних   
явлений   в   рисунках,   аппликации.   
Расширять знания о творческих профессиях 

«Откуда хлеб 
пришёл» 

(5 неделя сентября.) 
 

.  Знакомить детей с технологией выращивания и 
производства хлеба, сопутствующими профессиями 
и тд. Воспитывать уважительное и бережное 
отношение к хлебу.  Воспитывать    бережное    
отношение    к природе 

Выставка детского 
творчества 

Проект: «Заботимся 
о малышах» 

Октябрь-декабрь 

 

Формировать у детей бережное отношение к 
малышам,готовность прийти на помощь 

В рамках проекта-

постановка сказки 
для малышей 

Фрукты,овощи, 
Грибы 

(1-2 неделя октября) 

Расширить представление у детей о лесах родного 
края в целом и грибах в частности через 
организацию разных видов деятельности, создать 
условия для повышения активности участия 
родителей в жизни детского сада, группы.  
Воспитывать у детей любовь и заботливое 
отношение  к природе, показать ценность природы и 
её даров  для каждого человека. Формировать у 
детей знания о грибах и их видах, о ценности грибов 
для человека и животных, птиц, расширять знания о 
лесах родного края, учить разбираться в грибах, 
проявлять заботу о природе. 
Расширять знания детей о фруктах и овощах, их 
пользе для человека. 

Выставка детского 

творчества. 
Выставка 

«Волшебный 
сундучок осени». 

Царство леса 

(3 неделя октября» 

Формировать понимание целесообразности и 
взаимосвязи всего в природе, воспитывать бережное 
отношение к природе, которая щедро одаривает нас 

своими богатствами. Закреплять знания детей о 
деревьях; учить определять дерево или кустарник 
по описанию, узнавать лист на ощупь; показать 
значение листопада для жизни растений зимой; 
систематизировать и углублять знания детей о 

сезонных изменениях в природе. Закреплять знания 
о правилах безопасного поведения в природе. 

 

Выставка детского 
творчества 
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 Птицы 

(4 неделя октября) 
Углубить знания детей о жизни птиц, их 
взаимосвязях с окружающей средой, выявление 
пользы и вреда в ходе наблюдений и бесед; 
активизация словаря по теме. 
Развивать логические умения: доказательство, 
синтез, анализ, строить причинно- следственные 
связи. 
Развивать коммуникативную функцию речи и 
активизацию познавательной деятельности детей. 
Формировать доброе отношение к птицам. 

Выставка детского 
творчества. 

. 

День народного 

единства 

(1 неделя 

ноября) 
 

 

 

Расширять  представления    детей   о  родной  
стране,  о  государственных  праздниках.  Сообщать  
детям  элементарные  сведения  об  истории России. 
  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.  
Расширять  представления  о  Москве главном 
городе, столице России.  
Воспитывать уважение к людям разных 
национальностей и их обычаям.  

Выставка работ: 
«Я люблю свою 

страну!» 

 

Мой город,моя 
страна 

(2 неделя ноября) 

Расширять представления детей о родном крае.            
Продолжать            знакомить            с 

достопримечательностями региона, в котором 
живут дети. Воспитывать   любовь   к   «малой   
Родине», гордость     за     достижения     своей     

страны. Рассказывать детям о том, что Земля — наш 
общий  дом,  на  Земле  много  разных  стран. 
Объяснять, как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 
традиции. 

 

Конкурс чтецов 

Я в мире человек 

(3 неделя ноября) 
Сформировать представления, какими должны быть 

мужчины и женщины, формировать правильное 
отношение между мальчиками и девочками на 
личном примере. Создавать игровые ситуации, 
необходимые для закрепления поло-ролевого 

поведения. Продолжать развивать представления      
детей      о      своем внешнем       облике. 

Расширение и конкретизация представлений об 
одежде, обуви, её назначении, деталях, из которых 

она состоит. Показывать характерные отличия 
профессиональных качеств и умений людей разных 

профессий 

Выставка детского 
творчества 
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«Мама – самый 
лучший друг на 

свете!» 

(4-5 неделя ноября) 
 

 

Цель: воспитывать любовь и уважение к матери, ее 
труду, умение ценить ее заботу о близких. 
Задачи: 
Дать детям представление об истории 
возникновения празднования Дня Матери. 
Развивать интерес детей к истории России, ее 
обычаям и укладу жизни, связанным с 
празднованием этого дня. 
Развивать познавательный интерес детей, в том 
числе к проведениям русских писателей по этой 
теме. 
Развивать творческие способности, желание 
участвовать в оформлении группового помещения и 
изготовлении праздничных открыток, участвовать в 
городской выставке декоративно-прикладного 
творчества, посвященного Дню Матери. 
 

Развивать коммуникативные навыки детей, умение 
решать проблемные ситуации доступными 
средствами. 

Выставка детского 

творчества. 
Театрализованное 
представление к 

Дню матери. 
 

 

 

 

 

 

«Здравствуй 
Зимушка-Зима» 

(1 неделя декабря) 

Расширять  представления о зимних природных 
явлениях, научить отражать в работах характерные 
особенности зимы. Сформировать в сознании детей 
знания целостной картины мира о зиме, зимних 
явлениях, зимних развлечений через интеграцию 
образовательных областей.  Расширение 
представления о зиме через различные виды 
детской деятельности и приобщение родителей к 
созданию единого образовательного пространства 
вокруг ребенка. 

Выставка детского 

творчества. 

Жизнь животных и 
птиц зимой 

(2 неделя декабря) 

Расширять знания детей о жизни животных и птиц 
зимой. Рассказать о чертах приспособленности 
разных животных к жизни в холодные месяцы. 

Формировать понимание того, что для сохранения 
природы её нужно беречь. 

 

Изготовление 
кормушек 

 

 Новый год  
(3-5неделя 

декабря) 
 

Привлекать  детей  к  активному  и  разнообразному 
участию в подготовке к празднику и его   
проведении.     Поддерживать  чувство  
удовлетворения,  возникающее  при  участии  в  
коллективной  предпраздничной  деятельности 

Знакомить  с  основами  праздничной  культуры.  
Формировать  эмоционально     положительное  
отношение  к  предстоящему  празднику,   желание   
активно   участвовать   в  его  подготовке.   
Поощрять   стремление   поздравить   близких   с  
праздником,  преподнести  подарки,  сделанные   

Праздник Новый 
год. 

Выставка детского 

творчества. 
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своими руками.   
Продолжать знакомить с традициями празднования 
Нового года в различных странах.  
 

Зимние виды спорта. 
(3-я неделя 

января) 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами 
спорта. Расширять и обогащать знания об 
особенностях зимней природы (холода, заморозки, 
снегопады, сильные ветры), деятельности людей  в  
городе,  на  селе;  о  безопасном  поведении  зимой.   
 Формировать первичный исследовательский и   
познавательный интерес через 
экспериментирование с водой и льдом.   
Продолжать  знакомить  с  природой  Арктики  и   
Антарктики.  
Формировать представления об особенностях  зимы 
в разных широтах и в разных полушариях  Земли.  

Выставка детского       
творчества. 

 

Проект: 
«Формирование 

интереса к школе» 

Январь-март 

Фоспитывать у детей интерес к учебе.Познакомить 
с профессиями родителей. 

Встреча с людьми 
интересных 
профессий 

Транспорт 

(4-я неделя 

января) 

Закрепить знания о профессии водителя, о 
необходимости соблюдения правил дорожного 
движения. Упражнять в умении классифицировать 
транспорт по видам. Активизировать словарь детей 
словами-названиями транспортных средств, 
профессий людей, управляющих этими 
транспортными средствами.               Развивать 
любознательность, мышление, фонематический 
слух. Воспитывать уважение к профессии людей, 
управляющих различными видами транспорта. 
 

Выставка детского 

творчества 

Блокада Ленинграда 

(5-я неделя 

января) 

Объяснить понятие "Блокада Ленинграда", 
рассказать о героической обороне Ленинграда в 
годы ВОВ, о знаменательной дате в истории 
России  - Дне снятия Блокады - 27.01.1944 г. 
Воспитание патриотизма , чувства сопричастности к 
истории своей страны, родного города. 
Активизировать слова (словосочетания): блокада 
Ленинграда, осажденный город, блокадное 
кольцо, голод, суточная норма хлеба, Ладога -

 дорога жизни, фашистские самолеты, 
зажигательные бомбы, эвакуация, 
ленинградский метроном, ленинградцы, подвиг, 
памятник, монумент, салют, ветеран. Вызвать 
эмоциональный отклик. Развивать умение 
выразительного чтения наизусть патриотических 
стихотворений, посвященных блокаде Ленинграда, 

   «Полное снятие  
Блокады 
Ленинграда»-

тематическое 
мероприятие. 
Выставка детского       

творчества. 
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защитникам города, героям ВОВ. 
 

Здоровый образ 
жизни (1-я недели          

февраля) 
 

Закрепить знания детей о здоровом образе 
жизни:правильном питании,занятиях спортом и 
соблюдении режима дня. 
 Уточнение и активизация словаря детей 

Развитие умений детей в продуктивной и других 
видах детской деятельности 

Выставка детского 

творчества. 
Викторина: «Где 

живут витамины?» 

«Профессии» 

(2-я недели          
февраля) 

 

Расширить представления о труде взрослых, его 
необходимости и общественной значимости; 

научить различать и называть профессии, развивать 
интерес у детей, любознательность и 
познавательные мотивации; формировать 
представление о себе и других людях, о 
разновидностях профессий. 

Формировать позитивную установку к той или 
иной профессии, обогащать духовное развитие; 
воспитывать культуру общения посредством 
художественно-эстетического и речевого развития, 
формировать готовность к совместной 
деятельности. 

Выставка детского 

творчества. 

День защитника 

Отечества               
(3-4-я недели          

февраля) 
 

Расширять  представления  детей  о  Российской  
армии. Рассказывать о трудной, но почетной 
обязанности защищать Родину, охранять ее 
спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 
храбро сражались и защищали нашу страну от 
врагов прадеды, деды, отцы Воспитывать в духе 
патриотизма, любви к Родине.  
Знакомить  с  разными  родами  войск  (пехота, 
морские,  воздушные,  танковые  войска),  боевой 
техникой.  
Расширять  гендерные  представления,  
формировать у мальчиков стремление быть 
сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 
воспитывать  у  девочек  уважение  к  мальчикам  
как  будущим защитникам Родины.   

Тематическое 
занятие 

посвященное 23 
февраля 

Выставка детского 

творчества. 
 

Народные 
промыслы 

1 -я неделя марта 

Расширять представления детей о народных 
праздниках и промыслах:Палех роспись,жостовская 
роспись. 
Воспитывать чувство гордости за свой народ. 

Масленичные 
гуляния. 

Выставка детского 
творчества.  

Международный 

женский день 

(2-я неделя 

марта) 
 

Организовывать  все  виды  детской  деятель ности  
(игровой,  коммуникативной,  трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной,  
музыкально-художественной,  чтения)  вокруг  темы  
семьи,  любви  к  маме,  бабушке.   
 Воспитывать уважение к воспитателям.  
Расширять  гендерные  представления,  воспитывать  
у  мальчиков  представления  о  том,  что   мужчины  
должны  внимательно  и  уважительно  относиться к 

 

Праздник 8 Марта. 
Выставка      
детского 

творчества. 
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женщинам.  
Привлекать   детей   к   изготовлению   подарков   
маме, бабушке, воспитателям.  
Воспитывать  бережное  и  чуткое  отношение  к   
самым  близким  людям,  формировать  потребность 
радовать близких добрыми делами.  

Комнатные растения 

(3-я недели 

марта) 

Формировать у детей  представления о комнатных 
растениях. Расширять и обогащать представления о 
влияния тепла, солнечного света и воды на 
растения. Продолжать знакомить детей как 
сезонные изменения влияют на комнатные растения. 
Расширять знания детей об огородных растениях. 
Формировать исследовательский и познавательный 
интерес в ходе экспериментирования ( зимний 
огород). Воспитывать бережное отношение к 
природе умение замечать красоту. 

Выставка детского 

творчества. 
 

Подводный мир 

(4-я недели 

марта) 

Формировать представления детей о жизни океанов, 
морей, рек, озер и его обитателях; 
- познакомить с миром рыб: чем питаются, дышат, 
где живут. 
- развивать память, речь, наблюдательность, 
кругозор, логическое мышление, интерес к 
познанию окружающего мира. 

Выставка детского 

творчества. 
 

Весна.Весенние 
работы на селе 

(5-я неделя марта-1 

неделя апреля) 

Познакомить детей с трудом на селе. рассказать о 
выращивание различных зерновых культур, 
приготовление хлеба (поэтапно). Воспитывать 
бережное отношение к хлебу, уважение к чужому 
труду. 
Закрепить представления о различии между 
городом и селом; дать представление о профессиях 
людей, работающих в овощеводстве, 

животноводстве; уточнить представление о труде 
хлеборобов; способствовать осознанию значимости 
сельскохозяйственного труда; средствами 
художественной литературы. 
Развивать познавательный интерес, память. 
Обогащать словарный запас. 

Выставка детского 

творчества 

Моя семья 

(2 неделя апреля) 
Продолжать знакомить с понятием  
«родословная»,формировать чувство гордости за 
свою семью,желание помочь. 

Выставка детского 

творчества 

Космос 

(3-я неделя апреля) 
Закреплять, уточнять и расширять представления 
детей о космосе, работе космонавтов. Вызвать 
познавательный интерес к космосу, развивать 
фантазию, воображение воспитывать чувство 
гордости за историю своей страны. Обогащать 
знания детей о просторах Вселенной, о героическом 
подвиге Российского космонавта Ю. Гагарина. 
Знакомить  детей с историей нашей планеты, 
солнечной системой, героями-космонавтами 

Выставка детского 

творчества 
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Советского Союза и Российской Федерации; 
Обучение детей ориентироваться по карте с 
планетами солнечной системы, закрепление 
названий планет. 

Животные жарких 
стран 

(4-я неделя апреля) 

Закреплять и расширять знания детей о животных 
жарких стран. Уточнять и расширять кругозор 
детей о жизни животных жарких стран. 

Формировать представления о взаимосвязях живых 
организмов со средой обитания. Продолжать учить 
высказывать собственные суждения. Развивать 
интерес к представителям живой природы. 

Расширять активный понятийный словарь 
воспитанников.  Воспитывать интерес 
к окружающему миру и умение разговаривать о его 
объектах со взрослыми и сверстниками, 
внимательно выслушивать и дополнять ответы друг 
друга. 

Выставка детского 

творчества 

День Победы. 
(5-я неделя апреля-1 

неделя мая) 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к     
Родине.  Расширять  знания  о  героях  Великой  
Отечественной войны, о победе нашей страны в   
войне. Знакомить   с   памятниками   героям   
Великой   Отечественной войны.  
Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 
бабушек, родителей.  
Рассказывать   о   преемственности   поколений 
защитников Родины: от былинных богатырей   до   
героев   Великой   Отечественной  войны.  

Праздник 

День Победы. 
Выставка детского 

творчества. 

Встреча с 
ветеранами. 

 

Лето. Насекомые и 
пауки 

(2-я неделя мая) 

Закрепить знания о цикле развития насекомых, 
способе питания, образе жизни, окраске в 
соответствии с местом обитания, защите от врагов, 
пользе и вреде, значении для жизни других 
обитателей природы 

Выставка детского 

творчества 

До свидания, 
детский сад! 

Здравствуй, школа! 
(3- я неделя мая) 

Организовывать все виды детской деятельности  
(игровой,  коммуникативной,  трудовой,  
познавательно-исследовательской,  продуктивной,   
детский сад!»  вокруг темы прощания с детским 
садом и поступления в школу.  
 Формировать   эмоционально   положительное   
отношение   к   предстоящему   поступлению   в  1-й 
класс.   

Праздник 

«До свидания, 
детский сад!». 

 

День города 

(4 неделя мая) 
Обобщить представления детей о родном 
городе,достопроимечательностях .Формировать 
понятие «Малой Родины» 

Выставка детского 

творчества 
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