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I. Целевой раздел 

 

1. 1. Пояснительная записка 

Рабочая программа  подготовительной к школе группы разработана на основе  

Основной Образовательной программы МБДОУ «Детский сад №34». 

Рабочая программа разработана на период 2022-2023 учебного года. 

В соответствии с ФГОС ДОцель современного дошкольного образования состоит в 

создании условий для максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала 

ребенка, поэтому Программа направлена: 

- на создание условий ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

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

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту видов 

деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, представляющей собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы  

Цель программы–создание условий для гармоничного развития всех потребностей детей 

данного возраста в ситуации активного взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их  

эмоционального благополучия; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических   качеств, инициативности,  

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

          - максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно–образовательного процесса; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

1.1.2.  Принципы и подходы к реализации программы 

В соответствии с обновленными идеологическими положениями в ФГОС ДО 

выделяются основные принципы программы:  

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества.  Многообразие социальных, личностных, культурных, 

языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется 
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в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

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

умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими 

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

мнений и способов их выражения. Принимая вызовы современного мира, Программа 

рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

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

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

является подготовкой к последующей жизни.   

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

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

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

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

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых  

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

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

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

интересам.  

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

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

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

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу.  Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

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

возможностями.  

6. Сотрудничество учреждения 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.  

7. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение  

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации  

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка 

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

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

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 
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реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

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

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование  

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

8. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

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

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

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

9. 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, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии   со   Стандартом   Программа   предполагает   всестороннее   социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое  

развитие детей посредством различных видов детской активности.  Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

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

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

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

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями.   

 

1.1.3. Значимые характеристики реализации программы, в том числе характеристики 

особенностей развития воспитанников подготовительной к школе группы 

Значимые характеристики реализации программы 

▪ Программа имеет развивающий потенциал; 

▪ учитывает возрастные  особенности воспитанников; 

▪ направлена на обеспечение эмоционального благополучия воспитанников; 

▪ создает условия для интеллектуального развития.  

 

Характеристики особенностей развития детей седьмого года жизни 

Ребенок на пороге школы (6—7 лет) обладает устойчивыми социально-

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект 

деятельности и поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о 
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том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую 

связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда 

нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их 

эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребенок может не только отказаться от нежелательных действий или 

хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что 

полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям 

в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, 

живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 

спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость 

для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения 

становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные 

отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, 

привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 

соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм 

поведения.  

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  

К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья.  

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — 

рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по 

ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они 

могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, 

так и подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом 

себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, 

шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях 

рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную 
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осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величинепредметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует 

внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на 

весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно 

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей 

увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно 

большой объем информации. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с 

другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное 

фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или услышанное 

порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, даже в 

самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в 

самых фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, 

темы рисунка, историй и т.п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, 

но могут обдумывать его до начала деятельности.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении 

выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в 

уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с 

тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. 

Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков 

предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.  

Речевыеумения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все 

чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 

6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует 

свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи — 

монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. 

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что 

к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. К концу 

дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к 
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книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития 

дошкольника-читателя.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 

знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и 

творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к 

посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, 

который теперь становится опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у них 

интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, 

аппликации.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 

природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной 

области является овладение композицией.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения воспитанниками Программы 

В соответствии с ФГОС ДОспецифика 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.  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 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; 

- 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; 

- 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  
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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;  

- 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 окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

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.  

В соответствии с ФГОС ДОосвоение программы не должно сопровождаться 

проведением промежуточной аттестации воспитанников. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они 

служат основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей.  

При реализации программы проводится оценка индивидуального развития детей. Она 

осуществляется педагогами в рамках педагогической диагностики, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

Следовательно, результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

▪  индивидуализации образования (поддержка ребенка, построения его образовательной     

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

▪  оптимизации работы с группой детей. 

 

II. Содержательный раздел 
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях - социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно – эстетической и физической. Программа определяет примерное 

содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников в различных видах деятельности, таких как:  

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры); 

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

- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как:  

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  
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- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;   

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

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

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

 - двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Такое широкое культурно-образовательное содержание становится основой для 

развития познавательных и творческих способностей, для удовлетворения индивидуальных 

склонностей и интересов детей на разных ступенях дошкольного детства.   

Доступное содержание культуры раскрывается дошкольнику в своем объектном, 

ценностном и деятельностно-творческом выражении.  

В каждом разделе программы предусматривается действие общего механизма: 

происходит увлекательное знакомство детей с характерными для той или иной области 

культуры объектами, освоение в разнообразной деятельности познавательных, практических, 

речевых и творческих умений, позволяющих ребенку проявить в меру своих индивидуальных 

возможностей самостоятельность и творческую активность, создаются условия для 

эмоционального принятия детьми соответствующих моральных и эстетических ценностей.  

В результате дошкольник приобретает необходимый личный социокультурный опыт, 

который становится фундаментом полноценного развития и готовности к школе.  
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2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Седьмой год жизни. Подготовительная к школе группа  
Задачи 

образовательной 

области 

1.  Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и благополучной жизни страны, 

семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий.  

2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных возможностей родителей, 

ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, электричество и пр.) в современном мире.  

3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение включаться в реальные 

трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр.  

4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного планирования, взаимодействия 

с партнерами, оценки результатов труда.  

5.Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых, оказанию посильнойпомощи. 

 

Содержание 

образовательной 

области 

Труд взрослых и рукотворный мир.Знания о многообразии профессий в современном мире, о содержании 

профессионального труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы 

труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат.  

Представления о личностных качествах представителей разных профессий (пожарные, военные — люди смелые и 

отважные, они должны быстро принимать решения, от которых часто зависит жизнь людей).  

Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с родителями формировать у детей разумные 

потребности на основе соотношения желаний и возможностей семьи. Представление о деньгах, реальной стоимости и цене 

отдельных продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура потребления: бережное отношение к воде, электричеству, 

продуктам питания, одежде, обуви, жилищу.  

Самообслуживание и детский труд.Расширение круга обязанностей детей в самообслуживании и хозяйственно-бытовом 

труде (привычное самостоятельное и аккуратное выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение приемов 

чистки одежды и обуви; участие в наведении порядка в группе и на участке детского сада, помощь родителям в уборке 

квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие ответственности за выполнение трудовых поручений.  

1. Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного выполнения обязанностей дежурных по 

столовой, уголку природы, подготовке к занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы, планирования 

деятельности, распределения обязанностей по способу общего и совместного труда. Под контролем взрослого освоение 

обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер). В 

ручном труде и конструировании при поддержке взрослого самостоятельная постановка цели, планирование замысла, 

осуществление процесса труда, оценка результата, бережное обращение с инструментами, соблюдение порядка на 

рабочем месте. Развитие инициативы и творчества в ручном труде. 

Результаты 

образовательной 

Что нас радует 

 Ребенок проявляет познавательный интерес к 

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 
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деятельности.  

Достижения 

ребенка. 

профессиям, предметному миру, созданному человеком.  

 Отражает  представления  о  труде 

 взрослых  в  играх,  рисунках, 

конструировании.  

 Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, 

способен принять цель от взрослого или поставить цель 

самостоятельно, осуществить процесс, получить результат и 

оценить его.  

 Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, 

охотно участвует в совместном труде со сверстниками, 

заинтересован в получении хорошего результата.  

 Добросовестно выполняет трудовые поручения в 

детском саду и в семье.  

• Интерес к труду неустойчив, крайне редко 

отражает труд взрослых в сюжетно-ролевой игре, 

изобразительной деятельности.  

• Представления о профессиях поверхностные, 

ребенок затрудняется в раскрытии значения и связей 

видов труда.  

• Недостаточно самостоятелен в самообслуживании 

и хозяйственно-бытовом труде, не следит за своим 

внешним видом, необходимы эмоциональная поддержка, 

помощь или указания взрослого.  

• Испытывает трудности в совместном труде со 

сверстниками, проявляет небрежное отношение к 

процессу и результатам труда.  

2.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 

                                          Седьмой год жизни. Подготовительная к школе группа 

Задачи 

образовательной 

области 

1. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в природе и способах 

правильного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства.  

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям в 

общении, в быту, на улице, в природе.  

 

Содержание 

образовательной 

области 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, в природе, на улице, в городе, в общении 

с незнакомыми людьми. Освоение правил безопасного обращения с электроприборами. Представления о приемах 

элементарной первой помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за помощью в 

опасных ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая медицинская помощь, пожарные, полиция). 

Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, 

спортивных развлечений.  

 

Результаты 

образовательной 

деятельности.  

Достижения ребенка. 

Что нас радует 
• Ребенок имеет представление о безопасном 

поведении, как вести себя в потенциально опасных 

ситуациях в быту, на улице, в природе.  

• Знает, как позвать на помощь, обратиться за 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

• Ребенок не соблюдает правила безопасного поведения.  

• Часто ведет себя неосторожно по отношению к 

сверстникам (толкается, замахивается палкой, бросается 
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помощью к взрослому; знает свой адрес, имена 

родителей, их контактную информацию.  

• Избегает контактов с незнакомыми людьми на 

улице.  

• Проявляет осторожность при встрече с 

незнакомыми животными, ядовитыми растениями, 

грибами.  

• Внимателен к соблюдению правил поведения на 

улице, умеет ориентироваться на сигналы светофора.  

 

песком, камнями).  

• Вступает в контакт с незнакомыми людьми, откликается 

на предложение пойти посмотреть вместе что-то интересное и 

пр.  

• Проявляет неосторожность при общении с животными.  

• Не знает свой адрес, контактную информацию, не знает, 

что делать в опасных ситуациях, как позвать на помощь, к кому 

обратиться, куда позвонить и пр.  

• Часто ведет себя неосторожно при переходе улицы, в 

общественных местах 

ДОШКОЛЬНИК ВХОДИТ В МИР СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Седьмой год жизни. Подготовительная к школе группа 

Задачи 

образовательной 

области 

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, 

доброжелательность.  

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, правила поведения в 

общественных местах.  

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и взаимодействия со 

взрослыми.  

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в жизни детского сада: 

заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к праздникам и пр.  

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, осознания роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать школьником.  

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране.  

 

Содержание 

образовательной 

области 

Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, удивление, страх, нежность, 

печаль, злость, восхищение). Представление о богатстве эмоционального мира человека, средствах внешнего 

выражения эмоций (мимика, пантомимика, интонации голоса, движения, позы). Понимание созвучности 

эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной 

отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной деятельности, в рисовании, играх.  

Взаимоотношения и сотрудничество.Мы самые старшие в детском саду. Представления о нравственных качествах 

людей, их проявлении в поступках и взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, уважение, 

честность, чувство собственного достоинства). Оценка поступков с позиции норм и правил.Жизнь человека как 

ценность.  

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. Развитие у детей чувства единой семьи в детском 

саду, интереса к сверстнику, желания лучше узнать личностные особенности друг друга. Освоение при поддержке 

воспитателя организационных умений: определять общий замысел, планировать работу, уметь договориться о 
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распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, материалы, согласовывать свои действия со 

сверстниками, оценивать результат и взаимоотношения («Играли дружно, и получился красивый дворец»). Умение 

использовать разные способы и приемы справедливого распределения ролей, игровых материалов (считалки, 

жеребьевка, очередность, предварительная договоренность). Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться 

своими знаниями и умениями, научить, проявлять справедливость.  

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, регулировать свою активность: 

учитывать права других детей, соблюдать очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать 

свою работу на других детей, проявлять настойчивость.  

Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в детском саду, они показывают другим хороший 

пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся к школе.  

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками.  

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и малыши), норм этикета 

(культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные нормы разговора и пр.). Правила поведения в 

общественных местах, правила уличного движения. Представления, конкретные формы проявления уважения к 

старшим, заботливого отношения к пожилым людям, людям с ограниченными возможностями.  

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким родственникам, членам семьи. 

Представления о семейных и родственных отношениях, некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, 

взаимные чувства, правила общения в семье, семейный бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей семьей, 

умение выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес детей к школьным годам родителей, 

желание общаться в семье на школьную тему. Знание стихов, песен о школе, школьниках.  

Школа.Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному обучению, к познанию, освоению 

чтения, письма. Расширение представлений детей о роли школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку 

окно в удивительный мир знаний, что люди разных профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и пр.) 

учились в школе. 

Результаты 

образовательной 

деятельности.  

Достижения 

ребенка. 

Что нас радует 

• Поведение ребенка положительно направлено. 

Ребенок хорошо ориентирован в правилах культуры 

поведения, охотно выполняет их.  

• Ребенок доброжелательно настроен по отношению 

к взрослым и сверстникам, вступает в общение, в 

совместную деятельность, стремится к 

взаимопониманию, в случае затруднений апеллирует к 

правилам.  

• Имеет представления о нравственных качествах 

людей, оценивает поступки с позиции известных правил и 

норм.  

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

• Поведение ребенка неустойчиво, ситуативно, хотя он 

имеет представления об отдельных правилах культуры 

поведения. Привычка самостоятельно следовать им не 

сложилась, часто поведение определяется 

непосредственными побуждениями.  

• Ребенок испытывает трудности в общении и 

взаимодействии со сверстниками, связанные с неумением 

или нежеланием учитывать интересы и позицию 

партнеров, найти взаимопонимание.  

• Выражено некоторое отставание в развитии связной 
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• Внимателен к эмоциональному и физическому 

состоянию людей, хорошо различает разные эмоции, 

проявляет участие и заботу о близких и сверстниках.  

• Имеет близких друзей (друга), с удовольствием 

общается, участвует в общих делах, обсуждает события, 

делится своими мыслями, переживаниями.  

• Имеет представления о школе, стремится к своему 

будущему положению школьника, проявляет уверенность 

в себе, положительную самооценку, чувство собственного 

достоинства.  

 

речи, в умении вести диалог.  

• Ребенок слабо ориентируется в эмоциональных 

состояниях окружающих. Наряду с положительными 

поступками наблюдаются проявления негативного, 

равнодушного отношения к другим (сверстникам, 

малышам, близким взрослым).  

• Отношение к будущему (к поступлению в школу) 

неопределенное, затрудняется говорить о своих 

достижениях и успехах. 

 

 

ИГРА КАК ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА  

 

Седьмой год жизни. Подготовительная к школе группа 
Задачи 

образовательной 

области 

1. Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных видах сюжетных игр; 

обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, 

продуктивной), включающей игру.  

2. Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих 

играх, но и самостоятельно создавать новые правила.  

3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские взаимоотношения и 

способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса к разным видам игр.  

 

Содержание 

образовательной 

области 

Сюжетно-ролевые игры 

Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных событий, связанных с их непосредственным 

опытом (посещение гипермаркета, кафе, парикмахерской), впечатлений, полученных от просмотра телевизионных 

передач, чтения художественной литературы, ожиданий, связанных с перспективой поступления в школу. Участие в играх 

проектного типа, в которых, принимая на себя роли, дети создают определенный продукт, который в дальнейшем может 

быть использован в других играх; стремление к играм с продолжением сюжета в течение нескольких дней.  

Самостоятельное использование совместного со сверстниками сюжетосложения, переход от внесения изменений в 

знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события) к сложению новых творческих сюжетов. Участие в 

подготовительном этапе сюжетно-ролевой игры: самостоятельное придумывание новых сюжетных линий, 

комбинирование и согласование вариантов развития сюжета со сверстниками. Активное использование приема словесной 

передачи воображаемых игровых событий, места действия («Здесь море.Это корабль — он плывет к замку волшебника») 

приемом условного проигрывания части сюжета — «как будто».  

Проявление  инициативы  и  активности  в  использовании продуктивной деятельности детей для создания 

необходимых атрибутов для игры (изготовление рекламных плакатов для игры в «цирк», коллажей, талончиков для 
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лотереи, призов для победителей конкурсов и пр.), участие в создании коллекций предметов для разных игр (коллекция 

новогодних украшений для игры «Новогодний базар в гипермаркете», коллекция школьных принадлежностей для игр 

«Школа», «Школьный базар»).  

Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием разнообразных способов (считалки, жребия, договора 

по желанию), установление договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры.  

Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами распределять роли, обращаться к партнеру по имени игрового 

персонажа, вступать в разнообразные ролевые диалоги со сверстниками, передавать при помощи интонации, мимики, 

жестов характер и настроение ролевого персонажа, изменять интонацию голоса в зависимости от роли, характера и 

настроения игрового персонажа.  

Режиссерские игры 

Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания знакомых литературных произведений, 

мультипликационных фильмов, творческому объединению в сюжете событий из разных книг, мультфильмов, 

самостоятельно придуманных событий.  

Участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх, управление 1—2мя игрушками, согласование действий с 

действиями сверстников, изменение интонации голоса в зависимости от создаваемого образа, передвижение игрушки по 

игровому полю, имитируя движение персонажа, использование звукоподражаний, комментирование событий, 

происходящих в сюжете режиссерской игры, оценка поступков игровых персонажей. Проявление стремления к 

согласованию сюжета со сверстниками, ведению диалогов от имени игровых персонажей, импровизации по ходу развития 

сюжета.  

Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: подбор необходимых игрушек и предметов-заместителей, 

оформление игрового поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.), использование готового полифункционального игрового 

материала, проявление инициативы в создании нового полифункционального игрового материала при помощи 

продуктивной деятельности.  

Игра-фантазирование 

Проявление интереса детейк совместному со сверстниками фантазированию, инициативы в предложении темы игры, 

сюжетных линий, развертывания сюжета в воображаемом речевом плане, а также дополнения замыслов друг друга 

(«Когда мы ушли в пещеру, со мной вот что случилось...», «Мы увидели, что к тебе приближается страшный великан, и 

решили его обмануть...»).  

Самостоятельное использование разнообразных средств придумывания сюжета:  

карты сказочной страны, своих рисунков, картинок с изображением героев. Сочинение новых игровых сюжетов, 

используя прием частичного преобразования готового сюжета (замена места действия, замена героя, изменение характера 

персонажа), согласовывание придуманных событий с замыслами партнеров-сверстников.  

Совместное с воспитателем участие в играх-фантазированиях разнообразного содержания (краеведческого, 

природоведческого и пр.), создание вместе с детьми продуктов-сюжетов, зафиксированных разными способами (рисунки, 

пиктограммы, карты сказочной страны и пр.).  

Игра-экспериментирование с разными материалами 

Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе. При их организации дети проявляют большую 
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самостоятельность, педагог поддерживает инициативу детей в выборе игр, материалов, уборке пространства группы по 

окончании игры.  

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

Игры на составление целого из частей, от 10—12 частей и более: «Лоскутное одеяло», «Пазлы», «Собери волшебный 

узор», «Создай ковер-самолет». Игры на освоение отношений «целое — часть»: «Прозрачный квадрат», «Чудо-цветик», 

«Геоконт», «Шнур-затейник», «Маленький дизайнер». Игры на группировку предметов и объектов на основе 

существенных признаков (живое — неживое; реальное — фантастическое; домашние животные — дикие животные), на 

разбиение совокупности объектов по группам одновременно по 2—3-м присущим им свойствам (цвет, форма, размер): 

«Сложи в корзину», «Заполни ячейки», «Что не подходит». Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: 

«Найди пять отличий», «Общее и отличное», «Найди одинаковых гномиков», «Помоги найти нужный дом», «Одинаковые 

фото». Игры на установление последовательности по степени возрастания или убывания признака: «Установи порядок», 

«Разложи по яркости цвета», «От сладкого к кислому», «От твердого к мягкому». Игры на поиск недостающей в ряду 

фигуры: «Найди, что пропущено», «Потеряшки», «Догадайся, кто спрятался», «Для кого это письмо?» Игры на узнавание 

предметов по описанию или по вопросам («Угадай, что задумали?», «Задай вопрос и узнай», «Что предмет рассказывает о 

себе», «Догадайся и найди такой же»). Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, 

сигналам («Найти путь в пещеру Аладдина», «Найти клад по схеме»; «Лабиринт»). Игры на плоскостное моделирование: 

головоломки «Танграм», «Колумбово яйцо», «Чудесный круг», «Три кольца». Игры на объемное моделирование: 

«Кубикизатейники», «Трансформер», «Собирайка», «Тетрис» (объемный). Игры на осуществление контрольно-

проверочных действий: «Сколько ошибок сделал художник?», «Исправь ошибки», «Контролер», «Путаница», «Кто 

быстрей найдет все ошибки». Народные игры. Речевые игры («Садовник», «Краски», «Катилася торба с высокого горба»). 

Игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», «„Да“ и „нет“ не говорите»). Различные 

виды лото. Шашки. Шахматы. «Крестики и нолики».  

Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий по правилам, умение добиваться правильного 

результата, проявлять настойчивость в поиске решения и достижении результата. Проявление стремления рассуждать, 

анализировать, обдумывать свои ходы и действия, пояснять и комментировать свои действия в процессе игры.  

Освоение умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание и правила игры, ответить на вопросы об игре. 

Активное стремление действовать в совместной игре согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять 

выдержку; контролировать свои действия и действия других играющих на основе правил, исправлять ошибки. Понимание 

того, что некрасиво смеяться над проигравшим сверстником. Проявление инициативы в организации нескольких 

знакомых игр (речевых, подвижных, развивающих, познавательных и др.).  

Самостоятельное придумывание новых правил в знакомых играх, внесение разнообразия в их содержание за счет 

включения новых игровых действий. Совместное с воспитателем, а затем самостоятельное придумывание по аналогии со 

знакомыми новых игр: оформление с помощью рисунков или готовых картинок игрового поля, обозначение при помощи 

стрелок маршрута, условных знаков — препятствий; согласование общих правил игры, условий выигрыша, придумывание 

названия игры («Путешествие по стране сказок», «Опасный маршрут», «Космические приключения»).  

Проявление инициативы в процессе создания в группе игротеки, поддержка порядка, бережное отношение к играм и 

игровым материалам.  
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Результаты 

развития игровой 

деятельности.  

Достижения 

ребенка 

Что нас радует 

• Ребенок проявляет интерес к разным видам игр. Выражены 

индивидуальные предпочтения к тому или иному виду игровой 

деятельности.  

• Способен согласовать в игровой деятельности свои 

интересы и интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, 

адресовать обращение партнеру.  

• В сюжетных и театрализованных играх активность детей 

проявляется по-разному. Детям-сочинителям наиболее интересны 

игры, которые осуществляются в вербальном плане. 

Придуманные ими сюжеты отличаются оригинальностью. Они 

становятся носителями игрового замысла. Дети-исполнители, 

артисты проявляют интерес к воплощению игровых образов и 

ролей. Используют при этом разнообразные средства — мимику, 

жест, речевую интонацию, комментирующую речь. Для 

детейрежиссеров характерна высокая активность, как в 

инициировании игровых замыслов, так и в создании образов 

игровых персонажей, выполнении игровых действий. Детям-

практикам интересны многоплановые игровые сюжеты, 

предполагающие переходы от игры к продуктивной и 

конструктивной деятельности и обратно.  

• Ребенок проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и материалами, а также к 

развивающим и познавательным играм. Настойчиво добивается 

решения игровой задачи.  

• В играх с правилами точно выполняет нормативные 

требования, может объяснить содержание и правила игры другим 

детям, в совместной игре следит за точным выполнением правил 

всеми участниками.  

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

• Ребенок тяготеет к шаблонным игровым 

сюжетам и действиям. В игровой роли 

маловыразителен. Речевая активность снижена. 

Сосредоточен на однообразных, стереотипных 

действиях с игрушками; ролевой репертуар беден.  

• В совместных играх наблюдается неумение 

согласовывать игровое взаимодействие с общим 

игровым замыслом. Предложения других играющих 

по изменению сюжета принимает, но затрудняется 

соответственно изменить рисунок своей роли. Часто 

оставляет общую игру до ее завершения.  

• Знает мало игр, затрудняется в объяснении 

игровых правил другим. При попытках объяснить не 

заботится о том, чтобы быть понятным партнеру, 

раздражается, выражает недовольство, если 

сверстник задает вопросы.  

• В играх с готовым содержанием упускает 

отдельные правила. Возможности саморегуляции с 

позиции игровых правил снижены.  

Не проявляет настойчивости в решении игровой 

задачи, если это требует интеллектуальных усилий 

(развивающие игры, головоломки и пр.), 

отказывается от игры, сразу обращается за 

подсказкой и помощью или переводит игру в простое 

манипулирование с игровым материалом. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная к школе группа 

Задачи 1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-исследовательской деятельности, 
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образовательной 

области 

поддерживать проявления индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, избирательность детских 

интересов.  

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, 

использовать разные способы проверки предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на 

систему сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять результаты 

познания в разных видах детской деятельности.  

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, договариваться о совместных 

продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои предположения, представлять совместные результаты познания.  

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком некоторых связей и 

зависимостей в мире, места человека в нем.  

5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и 

профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей.  

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих достижений, чувства собственного 

достоинства.  

7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки.  

8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-патриотические чувства.  

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых национальных особенностях 

людей.  

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать начала 

гражданственности.  

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.  

Содержание 

образовательной 

области 

Развитие сенсорной культурыРазличение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5—7 

дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка.  

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры 

плоских и объемных геометрических фигур. Освоение классификации фигур по внешним структурным признакам 

(треугольные, пятиугольные и т. п.). Понимание взаимосвязи (с помощью воспитателя) между плоскими и объемными 

геометрическими фигурами.  

Сравнение нескольких предметов по 4—6 основаниям с выделением сходства и отличия. Понимание особенностей 

свойств материалов (разные виды бумаги, картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их 

для продуктивной деятельности.  

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и профессиональных ролей людей. Освоение правил и 

норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях.  

Понимание ожиданий взрослых относительно детей — их поведения, знаний, действий, личных качеств, обучения в 

школе.  

Освоение общечеловеческих норм поведения — везде дети уважают старших, любят своих родителей, опекают 

малышей, оберегают все живое, защищают слабых.  
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Освоение представлений ребенка о себе — своих имени, отчестве, фамилии, национальности, возрасте, дате рождения, 

адресе проживания. Освоение представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших 

родственников, памятные события, традиции семьи. Овладение представлениями об особенностях своего организма, 

которые необходимо учитывать в повседневной жизни.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира 

Освоение представлений о родном городе — его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях Понимание назначения общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение 

представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях 

городской жизни.  

Освоение представлений о родной стране — ее государственных символах, президенте, столице и крупных городах, 

особенностях природы. Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым 

выдающимся людям России. Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных промыслов. 

Проявление желания участвовать в праздновании государственных праздников и социальных акциях страны и города.  

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и народов мира — элементарных 

представлений о многообразии стран и народов мира; особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), 

национальной одежды, типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну 

богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение некоторых национальных мелодий, песен, сказок, 

танцев народов мира. Осознание необходимости проявлять толерантность по отношению к людям разных 

национальностей.  

Ребенок открывает мир природы 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, грибов, животных, природы 

родного края и разных климатических зон), выделение особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, 

индивидуальное своеобразие и неповторимость. Представления о небесных телах и светилах.  

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование по выявлению свойств и 

качеств объектов и материалов неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т. п.) с 

использованием разных способов проверки предположений, формулирование результатов.  

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, их классификация.  

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и т. п.), подбор соответствующих 

способов помощи.  

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков приспособления к 

среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата).  

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года как последовательная смена времен года).  

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признаков живого. Последовательность 

стадий роста и развития, его цикличность на конкретных примерах.  

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на основе существенных признаков 

(двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют).  
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Накопление представлений о городе как сообществе растений, животных и человека, о планете Земля и околоземном 

пространстве. Понимание, что Земля — общий дом для всех растений, животных, людей.  

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и выполняет правила поведения, 

направленные на сохранение природных объектов и собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека 

(он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники).  

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных потребностей 

(эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное понимание 

самоценности природы (растения и животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь).  

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения о красоте природы, обмен догадки о 

значении природы для человека, составление творческих рассказов, сказок на экологические темы.  

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при осуществлении различной 

деятельности.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, пространственно-временной точек 

зрения, замечать сходства и различия форм и величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения, как 

общепринятые, так и предложенные детьми.  

Проявление особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их написанию, использованию в разных видах 

практической деятельности. Освоение состава чисел в пределах первого десятка.  

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание.  

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые закономерности преобразования, 

изменения (в т. ч. причинно-следственные в рядах и столбцах); решение логических задач.  

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и выражать последовательность 

действий в виде алгоритма. 

Результаты 

образовательной 

деятельности.  

Достижения 

ребенка. 

Что нас радует 
• Ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится впечатлениями.  

• Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в соответствии с собственными 

замыслами.  

• Проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, моделям, пытается устанавливать различные 

взаимосвязи; владеет системой эталонов, осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в 

разных — сходство.  

• Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их проявления, изменения во времени.  

• Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к жизни людей в родной стране. Задает 

вопросы о прошлом и настоящем жизни страны.  

• Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, личных предпочтениях и планах на 

будущее.  

• Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и многообразию народов мира.  
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• Знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя действующего президента, некоторые 

достопримечательности города и страны.  

• Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об истории города, страны.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

• Снижена познавательная активность, познавательный интерес не проявляется.  

• Кругозор ограничен, представления бедны и примитивны.  

• Свойственна  речевая  пассивность  в  процессе  обследования  и экспериментирования.  

• Ребенок имеет скудный объем представлений о себе, своих близких, с неохотой отвечает на вопросы о них.  

• Социальные представления о социальном мире, жизни людей и о себе ограничены, поверхностны.  

• Ребенок не проявляет интереса к настоящему и прошлому жизни родной страны, не стремится рассуждать на эти 

темы.  

• Имеет крайне ограниченные социальные представления о мире, других странах, жизни разных народов.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Седьмой год жизни. Подготовительная к школе группа 
Задачи 

образовательной 

области 

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками.  

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации общения, возраста 

собеседника, цели взаимодействия.  

3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности:  

антонимов,  синонимов,  многозначных  слов,  метафор,  образных  сравнений, олицетворений.  

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей.  

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям.  

6. Развивать  умения  письменной  речи:  читать  отдельные  слова  и словосочетания, писать 

печатные буквы.  

7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать литературную речь.  

8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза 

и поэзия) и многообразии жанров.  

 

Содержание 

образовательной 

области 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий 

(организовать работу группы, распределить обязанности, согласовать действия, регулировать активность друг друга, 

дать отчет о выполненном поручении). Использование вариативных этикетных формул эмоционального 

взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть!», «Как я по вам соскучился!», «Как 

хорошо, что мы встретились!»), в ситуациях прощания («С нетерпением жду нашей следующей встречи», «Как жаль 

расставаться с тобой!», «До новых и радостных встреч!», «Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»).  

Использование правил этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при встрече со взрослыми, когда следует 

подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым подает руку; почему следует вставать при приветствии; почему 
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нельзя держать руки в карманах, здороваться и прощаться через порог или другое препятствие.  

Умение представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют первым — девочку или мальчика, 

мужчину или женщину; познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение делать 

комплименты другим и принимать их; использовать формулы речевого этикета в процессе спора.  

Развитие  связной,  грамматически  правильной  диалогической  и монологической речи 

Освоение умений пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица литературного героя, 

передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимание и запоминание 

авторских средств выразительности, использование их при пересказе, в собственной речи, умение замечать в рассказах 

сверстников.  

Умение в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, используя средства языковой 

выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику 

описательного рассказа; использовать разнообразные средства выразительности. Составление повествовательных 

рассказов по картине, из личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру 

повествования. Составление рассказов-контаминаций (сочетание описания и повествования; описания и рассуждения).  

Различение литературных жанров: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение.  

Соблюдение в повествовании основных характерных особенностей жанра сказки, рассказа, загадки, стихотворения.  

Самостоятельное использование в процессе общения со взрослыми и сверстниками объяснительной речи, речи-

доказательства, речевого планирования.  

Умение образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, посудомоечная машина).  

Самостоятельное использование в речи разных типов предложений (простые, сложносочиненные, сложноподчиненные) 

в соответствии с содержанием высказывания.  

Развитие речевого творчества 

Освоение умений самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную 

воспитателем, моделирование рассказа, сказки, загадки; придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по 

пословицам, с использованием приемов ТРИЗа. В творческих рассказах использование личного и литературного опыта, 

индивидуальных интересов и способностей. Умение внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в 

случае затруднений, замечать речевые и логические ошибки, доброжелательно и конструктивно исправлять их.  

Обогащение активного словаря 

Освоение умений:  

— подбирать точные слова для выражения мысли;  

— выполнять операцию классификации — деления освоенных понятий на группы на основе выявленных признаков: 

посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь — зимняя, летняя, демисезонная; транспорт — пассажирский и 

грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.;  

— находить в художественных текстах и понимать средства языковой выразительности: полисемию, олицетворения, 

метафоры; использовать средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Автоматизация и дифференциация сложных для произношения звуков в речи; коррекция имеющихся нарушений в 
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звукопроизношении.  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 

Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, школа): интонационное 

выделение звуков в слове, определение их последовательности, характеристика звуков (гласный — согласный, 

согласный твердый — согласный мягкий), составление схемы слова, выделение ударного гласного звука в слове.  

Освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении; составлять предложения с 

заданным количеством слов; ориентации на листе, выполнения графических диктантов; выполнения штриховки в 

разных направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, 

небылица, загадка; проявление интереса к текстам познавательного содержания.   

Результаты 

образовательной 

деятельности.  

Достижения 

ребенка 

Что нас радует 

• Ребенок ведет деловой диалог со взрослыми и 

сверстниками, легко знакомится, имеет друзей, может 

организовать детей на совместную деятельность.  

• Задает вопросы, интересуется мнением других, 

расспрашивает об их деятельности и событиях жизни.  

• Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, 

предлагает словесные игры, читает слова, может 

написать свое имя печатными буквами, проявляет 

интерес к речевому творчеству.  

• В коллективных обсуждениях выдвигает 

гипотезы, использует речевые формы убеждения, 

владеет культурными формами выражения несогласия с 

мнением собеседника; умеет принять позицию 

собеседника.  

• Успешен в творческой речевой деятельности: 

сочиняет загадки, сказки, рассказы, планирует сюжеты 

творческих игр.  

• Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная, владеет звуковым анализом слов.  

• Проявляет устойчивый интерес к литературе, 

имеет предпочтения в жанрах литературы, темах 

произведений; понимает идею произведения, авторское 

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

• Ребенок не стремится к сотрудничеству со 

сверстниками при выполнении заданий, поручений.  

• Неохотно участвует в словесных играх, коллективных 

обсуждениях, затрудняется в выполнении творческих 

заданий: придумать загадку, поучаствовать в сочинении 

сказки, не использует формы речи-рассуждения.  

• Не проявляет интереса к письменной речи.  

• В обсуждениях и спорах принимает позицию других, 

не пытаясь настоять на собственном мнении, не проявляет 

творчества в процессе общения и речи.  

• Используемые формулы речевого этикета 

однообразны, правила этикета соблюдает только по 

напоминанию взрослого.  

• Допускает грамматические ошибки в разговорной 

речи, в выполнении звукового анализа слов.  

• При восприятии литературного произведения 

понимает его содержание, но затрудняется 

интерпретировать подтекст, не может понять авторской 

позиции, не чувствителен к языку.  
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отношение к героям.  

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

РАЗВИТИЕ ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО   

Седьмой год жизни. Подготовительная к школе группа 
Задачи 

образовательной 

области 

Изобразительное искусство  

1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к пониманию ценности 

искусства, способствовать освоению и использованию разнообразных эстетических оценок, суждений относительно 

проявлений красоты в окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ.  

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему миру в разнообразных 

ситуациях: повседневных и образовательных, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по 

городу.  

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-эстетические способности, 

продолжать осваивать язык изобразительного искусства и художественной деятельности и на этой основе 

способствовать обогащению и начальному обобщению представлений об искусстве.  

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания познавать искусство и 

осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, выставок, стимулирования 

коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, проектной деятельности.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 1. Поддерживатьпроявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, рефлексии, активизировать 

творческие проявления детей.  

1. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и изобразительно-выразительные 

умения.  

2. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности.  

Содержание 

образовательной 

области 

Изобразительное искусство  

Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать вопросы и высказывать собственные 

предпочтения, рассматривать произведения искусства, привлекательные предметы быта и природные объекты.  

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного искусства, разных видов архитектурных 

объектов: о специфике видов искусства (скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых 

изобразительных и строительных материалах и инструментах.  

Представления и опыт восприятия произведений искусства 
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Народное декоративно-прикладное искусстворазных видов на примере промыслов России и зарубежья; разнообразие и 

сходство,назначение и особенности, связь декора с назначением предмета; традиционность образов, узоров, отражение 

в них природы, народного быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; воспитание гордости 

и желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства; виды. Способы 

оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. Профессиональное прикладное 

искусство.  

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда художника-иллюстратора, способы создания 

иллюстрации. Макет книги. Художники-анималисты, сказочники-иллюстраторы, иллюстраторы «веселой» книги.  

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская манера известных художников-

живописцев (на ознакомительном уровне).  

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика труда скульптора. Памятники и 

монументы, известные памятники и скульптура региона, России и мира.  

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в строительстве. Понимание типичного, 

обобщенного характерного и индивидуального образа сооружения. Особенности архитектурных сооружений, зданий. 

Декоративные элементы. Гармония объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. Известные 

архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора.  

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, предмета народного промысла, 

архитектурного объекта. Совершенствование умений художественного восприятия: внимательно рассматривать 

произведение, выделять сходство и различие при сравнении разных по тематике используемых средств 

выразительности. Понимание идеи произведения, установлению связи между образом, сюжетом, средствами 

выразительности; выделение настроения произведения, отношения автора к изображенному; эстетическая оценка, 

высказывание собственного суждения. Подведение к пониманию того, что автор-творец целенаправленно отбирает 

средства выразительности для создания более выразительного образа. Выделение творческой манеры некоторых 

художников и скульпторов.  

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыслам родного края; развитие и 

поддержка детского интереса к истории народных промыслов и искусства, необычным предметам, интересным 

художественным образам. Поддержка стремления отразить впечатления и представления в собственной деятельности. 

Проявление предпочтений и интересов в форме коллекционирования, увлечения ручным трудом, продуктивной 

деятельности.  

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о произведениях искусства в музее; 

разнообразие музейных экспонатов и виды музея. Понимание ценности музейного предмета. Стремление соблюдать 

правила поведения в музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять уважительное отношение к 

художественному наследию России.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, переживания для выразительного 

образа, интересного сюжета. Проявление индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой 

деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и оценок, умение передавать свое отношение.  
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Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания выразительных средств, умений 

разрабатывать образ; предлагать варианты образа; выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные 

техники и материалы и их сочетать, по собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Умения 

планировать деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать его; вносить изменения в работу, 

включать детали, дорабатывать изображение. Самостоятельное использование способов экономичного применения 

материалов и проявление бережного отношения к материалам и инструментам.  

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения. Создание изображений по 

представлению, памяти, а также с натуры.  

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства выразительности: цвет, композицию, форму, 

фактуру. Использовать цвет как средство передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в 

деятельности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная гамма); смешивать краски с целью 

получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок.  

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном изображении разнообразие форм, 

фактуры, пропорциональных отношений. Визображении предметного мира передавать сходство с реальными 

объектами; при изображении с натуры — типичные, характерные и индивидуальные признаки предметов, живых 

объектов; при изображении сказочных образов — признаки сказочности; в сюжетном изображении изображать линию 

горизонта согласно создаваемому образу, предметы на близком, среднем и дальнем планах; в декоративном 

изображении создавать нарядные стилизованные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров; 

украшать плоские и объемные формы, предметные и геометрические основы; создавать декоративные изображения 

разными способами построения композиции; использовать некоторые способы стилизации образов реальных 

предметов.  

Технические умения 

Совершенствование моторных характеристик умений. Развитие умений рисования контура предмета простым 

карандашом, создавать набросок.  

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, их сочетания. Создание новых 

цветовых тонов и оттенков. Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и графических 

техник.  

В аппликации: самостоятельное использование разнообразных материалов. Применение техник симметричного, 

силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения 

объемной аппликации; освоения последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать 

разнообразные формы, преобразовывать их.  

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка смешанным и пластическим способом; 

использование разнообразных пластических материалов и дополнительных материалов для декорирования; 

самостоятельное использование инструментов. Стремление создавать аккуратные и качественные работы.  

В конструированиииз разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: развитие умений 
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анализировать постройку, создавать интересные образы, постройки, сооружения с опорой на опыт освоения 

архитектуры. Применение некоторых правил создания прочных построек; проектирование сооружений по заданным 

теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. Конструирование из бумаги, природного и 

бросового материалов: создание интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное 

применение разных способов и приемов создания, способов крепления деталей, различных инструментов; создание 

интересных образов в технике оригами.  

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. Умения 

моделирования и макетирования простых предметов. Совершенствование умений планировать процесс создания 

предмета; создавать разметки по шаблону.  

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное изготовление игрушек; безопасное 

использование ряда инструментов. Создание аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать 

фактуру, цвет ткани к создаваемому образу.  

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, наряду с успешной индивидуальной 

деятельностью. Потребность в достижении качественного результата. Развитие адекватной оценки результатов 

деятельности, стремление к совершенствованию умений, качественному результату; желания прислушиваться к оценке 

и мнению взрослого.  

Результаты 

образовательной 

деятельности.  

Достижения ребенка. 

Что нас радует 

• Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, 

индивидуальность в процессе деятельности; имеет творческие 

увлечения.  

• Проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное 

в окружающем мире и в искусстве; узнает, описывает некоторые 

известные произведения, архитектурные и скульптурные объекты, 

предметы народных промыслов, задает вопросы о произведениях, 

поясняет некоторые отличительные особенности видов искусства.  

• Экспериментирует в создании образа, проявляет 

самостоятельность в процессе выбора темы, продумывания 

художественного образа, выбора техник и способов создания 

изображения; демонстрирует высокую техническую грамотность; 

планирует деятельность, умело организует рабочее место, 

проявляет аккуратность и организованность.  

• Адекватно оценивает собственные работы; в процессе 

выполнения коллективных работ охотно и плодотворно 

сотрудничает с другими детьми.  

 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

• Ребенок не замечает красоту в повседневной 

жизни; не интересуется искусством.  

• Рисует, лепит, конструирует более охотно при 

поддержке взрослого; демонстрирует невысокий 

уровень творческой активности.  

• Показывает относительный уровень 

технической грамотности, создает изображения 

примитивными однообразными способами.  

• Затрудняется в планировании работы.  

•  Конфликтно участвует в коллективном 

творчестве.  

 

МУЗЫКА  
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Седьмой год жизни. Подготовительная к школе группа 
Задачи 

образовательной 

области 

1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями в музыке.  

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов.  

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств музыкальной 

выразительности.  

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности.  

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении.  

6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового музицирования.  

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок.  

Содержание 

образовательной 

области 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными представлениями о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. Различение музыки разных 

жанров и стилей. Знание характерных признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различение 

средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается 

средствами музыкальной выразительности.  

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения развернутые, глубокие, интересные, 

оригинальные.  

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом других людей благодаря 

разнообразию музыкальных впечатлений. 

Результаты 

образовательной 

деятельности.  

Достижения ребенка. 

Что нас радует 

• Развита культура слушательского восприятия.  

• Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, 

делится полученными впечатлениями.  

• Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и 

направлениях классической и народной музыки, творчестве разных 

композиторов.  

• Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской 

деятельности, на праздниках.  

• Активен в театрализации, где включается в ритмо-

интонационные игры, помогающие почувствовать выразительность и 

ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие 

диалоги или рассказывания.  

• Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии 

на заданную тему, участвует в инструментальных импровизациях.  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

• Ребенок не активен в некоторых видах 

музыкальной деятельности.  

• Не узнает музыку известных 

композиторов.  

• Имеет слабые навыки вокального 

пения.  

• Плохо ориентируется в пространстве 

при исполнении танцев и перестроении с 

музыкой.  

• Не принимает активного участия в 

театрализации.  

• Слабо развиты музыкальные 

способности 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Седьмой год жизни. Подготовительная к школе группа 
Задачи 1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и литературной речи; 
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образовательной 

области 

способствовать углублению и дифференциации читательских интересов.  

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию и форме.  

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста; развивать умения элементарно анализировать содержание и форму произведения 

(особенности композиционного строения, средства языковой выразительности и их значение), развивать литературную 

речь.  

4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза 

и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических признаках.  

5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества вразных видах художественно-

творческой деятельности на основе литературных произведений.   

Содержание 

образовательной 

области 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, избирательности по отношению к 

произведениям определенного вида, жанра, тематики. Активное участие в общении по поводу литературных 

произведений со взрослыми и другими детьми.  

Восприятие литературного текста 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и формы, устанавливать 

многообразные связи в тексте, понимать авторский замысел. Восприятие литературного героя в его разнообразных 

проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, мысли), стремление давать оценку действиям и поступкам героя. 

Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к содержанию произведения, его смысловому и 

эмоциональному подтексту, образам героев, художественной форме; эстетической чувствительности к красоте 

литературной речи, образности художественного языка. Понимание значения некоторых средств языковой 

выразительности (многозначность слова, сравнение и др.).  

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и событиям в разных видах 

творческой деятельности. Выразительноепересказывание вновь прочитанных литературных произведений близко к 

тексту и от лица литературного героя. Выразительное чтение поэтических произведений разного характера. Проявление 

творчества в придумывании своих вариантов продолжения произведения, сочинении сказки и истории по аналогии с 

фольклорным и литературным текстами. Понимание необходимости сохранения стилистических и жанровых 

особенностей литературных текстов в процессе рассказывания и придумывания.  

Результаты 

образовательной 

деятельности.  

Достижения 

ребенка. 

Что нас радует 

• Ребенок проявляет эстетический вкус, 

стремление к постоянному общению с книгой, желание 

самому научиться читать.  

• Обнаруживает избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики или жанра, к 

разным видам творческой деятельности на основе 

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 
• Интерес к литературе выражен не ярко, литературный 

опыт ограничен.  Ребенок с трудом называет знакомые 

книги, не может объяснить, чем они ему нравятся.  

• При восприятии литературного произведения не 

понимает его содержание, не может понять авторской 
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произведения.  

• Называет любимые литературные тексты, 

объясняет, чем они ему нравятся.  

• Знает фамилии 4—5 писателей, отдельные факты 

их биографии, называет их произведения, с помощью 

взрослого рассуждает об особенностях их творчества.  

• Воспринимает произведение в единстве его 

содержания и формы, высказывает свое отношение к 

героям и идее.  

• Творчески активен и самостоятелен в речевой, 

изобразительной и театрально-игровой деятельности на 

основе художественных текстов.   

позиции, нечувствителен к языку.  

• Невыразительно читает короткие стихи, рассказывает 

сказки и рассказы, не может придумать сказку по аналогии, 

отказывается от придумывания загадок, участия в 

литературных играх.  

Пассивен при обсуждении книг, не проявляет инициативы в 

изобразительной и проектной деятельности на основе 

литературного текста, в театрализованных играх либо 

является зрителем, либо невыразительно передает образ 

второстепенного героя. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Седьмой год жизни. Подготовительная к школе группа 
Задачи 

образовательной 

области 

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, контроль и оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование двигательной 

деятельности.  

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и спортивных упражнениях.  

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами.  

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений.  

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в этом возрасте быстроту и 

ловкость, координацию движений.  

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании.  

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической культуре и спорту.  

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережению 

своего здоровья и здоровья окружающих людей.  

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать представления о 

гигиенической культуре.  

Содержание 

образовательной 

области 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и организованное построение и 

перестроение во время движения. Перестроение четверками. Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, 

шестичастные, восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, 
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разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. 

Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в 

соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. Упражнения с разными предметами, 

тренажерами. Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, 

лазания по лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, устойчивое 

равновесие при приземлении; в метании — энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в 

лазании — ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. Ходьба. Разные виды и 

способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед 

и назад, с закрытыми глазами. Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в 

сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; 

приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней 

хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, 

перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, 

подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. 

Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; 

поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с 

закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, 

равновесия. Через препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из 

разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и 

т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 

10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3-х минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в 

чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег 

(5×10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. Прыжки. 

Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух 

ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, 

продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с 

набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из 

глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на 

предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 

170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с 

промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание 

под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание 

через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через скакалку. Метание. 

Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера разными способами. Метание вдаль и в цель 

(горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) разными способами. Точное поражение цели. Лазание. Энергичное 

подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по 

бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание 
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по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема». Подвижные игры. Организовать 

знакомые игры с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки: 

выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное 

кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в соответствии с правилами. 

Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. Футбол: способы передачи и ведения мяча в разных видах 

спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон: правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в 

сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. Хоккей: ведение шайбы 

клюшкой, умение забивать в ворота. В подготовительной к школе группе особое значение приобретают подвижные игры 

и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа движений, 

максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего торможения, запаздывательного торможения. 

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах: скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы 

и спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на коньках:сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время 

движения, скольжение и повороты. Катание на самокате: отталкивание одной ногой. Плавание: скольжение в воде на 

груди и на спине, погружение в воду.Катание на велосипеде: езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. 

Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам:после разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. 

Скольжение с невысокой горки.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правиламиЗдоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые способы сохранения и 

приумножения здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической культурой для 

укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и 

физическим и психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые способы 

оценки собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в 

семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы организации деятельности 

(необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты материалов и инструментов и 

пр.).  

Результаты 

образовательной 

деятельности.  

Достижения 

ребенка 

Что нас радует 

• Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет физические 

упражнения (общеразвивающие, основные движения, спортивные).  

• В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет 

быстроту, ловкость, выносливость, силу и гибкость.  

• Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и 

его результатом.  

• Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: 

самостоятельно составляет простые варианты из освоенных физических 

упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

• В двигательной деятельности 

ребенок затрудняется в проявлении 

быстроты, координации (ловкости), 

выносливости, силы и гибкости.  

• Допускает ошибки в основных 

элементах сложных физических 

упражнений.  Слабо контролирует 

выполнение своих движений и движений 
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образа (персонажа, животного), стремится к неповторимости 

(индивидуальности) в своих движениях.  

• Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к 

лучшему результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в 

двигательной активности за счет имеющегося двигательного опыта.  

• Имеет начальные представления о некоторых видах спорта.  

• Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как 

поддержать, укрепить и сохранить его.  

• Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной 

гигиены, может определять состояние своего здоровья.  

• Может оказать элементарную помощь самому себе и другому 

(промыть ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за 

помощью ко взрослому).  

• Проявляет несамостоятельность в выполнении культурно-

гигиенических процессов (к началу обучения в школе не овладел 

основными культурно-гигиеническими умениями и навыками).  

• Не имеет привычки к постоянному использованию культурно-

гигиенических навыков без напоминания взрослого. Проявляет 

равнодушие по отношению к больному близкому человеку в семье, к 

заболевшему сверстнику.   

товарищей, затрудняется в их оценке.  

• Допускает нарушение правил в 

подвижных и спортивных играх, чаще всего 

в силу недостаточной физической 

подготовленности.  

• Не проявляет стойкого интереса к 

новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательности и 

инициативы при их выполнении.  

 

 

 

2.1.1.Календарно – тематическое планирование в подготовительной группе  

ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 

Месяц № недели Тема недели Тема НОД 
Используемая 

литература 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 Я и мои друзья Диагностика   

2 Впечатления о лете Диагностика   

3 Летние дни рождения Ориентация в пространстве. Живая неделя. 

 

 Составь целое по его части. Геометрические 

фигуры. 

Комплексные занятия 

по программе 

«Детство», 

Н.В.Лободина, стр.36 

Стр.39 

4 Обустроим нашу группу Знакомство с цифрами 1 и 2. Стр.45 
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 Знакомство с цифрой 3.Сравнение предметов. Стр.49 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Осень. Осенние настроения Цифра 4.Составь число правильно. 

Цифра 5.Дни недели. 

Стр. 57 

Стр.60 

2 Уборка урожая Состав числа 6.Цифра 6. 

Цифра 7.Состав числа 7 и 8 из единиц. 

Стр.67 

Стр.71 

3 Страна, в которой я живу, и другие страны Цифра 8. Последовательности дней недели 

Цифра 9.Ориентировка на листе бумаги. 

Стр.79 

Стр.83 

4 День пожилого человека Цифра 9. 

Число 10. Порядковый счёт в пределах 10. 

Стр.89 

Стр. 93 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 Моя малая Родина Счет в прямом и обратном порядке. 

Многоугольники. 

Закрепление цифр от 1 до 9.Многоугольники. 

Стр.100 

 

Стр.104 

2 День матери Состав числа 4.Порядковый счет в пределах 10. 

Состав числа 5.Ориентировка на листе бумаги. 

Стр.110 

 

Стр.114 

3 Мир игр Состав числа 6. Учимся измерять. 

Состав числа 7. ? 

Стр. 120 

Стр.124 

4 Осенние дни рождения Состав числа 8.Порядковый счет в пределах 10. 

Состав числа 9.Ориентировка на листе бумаги в 

клетку. 

Стр.130 

 

Стр.133 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 Мой мир Состав числа 10. Назови число. 

Геометрические фигуры. 

Стр.139 

Стр.143 

2 Начало зимы Знакомство с монетами. Многоугольники. 

Считаем по-разному. Сосчитай квадраты. 

Стр.150 

Стр.153 

3 Как укрепить организм зимой Считаем быстро. Узнай сколько пар. 

Условные мерки. Знакомство с часами. 

Стр. 158 

Стр.162 

4 К нам приходит Новый год Определяем время, форму. 

Построй цифры в ряд. Моделируем фигуры. 

Стр. 168 

Стр.171 

Я
н

в
а
р

ь
 

2 Рождественское чудо Покажи цифры. Собираем календарь. 

Составление чисел из двух меньших. Дни 

недели. 

Стр.178 

Стр.182 

3 Зимой в лесу Арифметические задачки. Магический квадрат. 

Поможем зайчонку сделать уроки. 

Стр.187 

Стр.191 

4 Зимние забавы Строим ледяную крепость. 

Решаем задачи спортсмена-лыжника. 

Стр.196 

Стр.200 

Ф
е

в
р

а
л ь
 1 Мир профессий Часы. Ориентировка на листе бумаги. 

Арифметические задачки. 

Стр. 207 

Стр.211 
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2 Мир технических чудес Решаем задачу. Найдём соседей чисел. 

Части суток и их последовательности. 

Стр. 218 

Стр.221 

3 Зима в лес пришла Арифметические задачки. Измеряем дорожки 

для зайчиков. 

Составление задач. 

Стр. 229 

 

Стр.233 

4 Защитники Отечества Дни недели. Величина предметов. 

Измеряем форму предметов. 

Стр. 240 

Стр.243 

М
а
р

т
 

1 Красота в искусстве и в жизни Определяем время. 

Геометрические фигуры. Ориентировка на листе 

бумаги. 

Стр.250 

Стр.254 

2 Народные промыслы Считаем по - разному. Составим задачу. 

Считай по порядку. Определение времени. 

Стр.259 

Стр.264 

3 Книжкина неделя Назови число. 

Условные мерки. 

Стр.272 

Стр.276 

4 Юмор в нашей жизни Состав числа из двух меньших чисел. 

Ориентировка на листе бумаги. 

Стр.283 

Стр.286 

А
п

р
ел

ь
 

1 Весна пришла Назови дни недели. Составим задачу. 

Считай дальше. Нарисуй дорожный знак. 

Стр. 293 

Стр.296 

2 Тайна третьей планеты Математическая разминка. 

Рисуем геометрические фигуры. 

Стр. 303 

Стр.307 

3 Скворцы прилетели, на крыльях весну принесли Числовая дорожка. Живая неделя. 

Рисуем задачу. 

Стр. 313 

Стр.318 

4 Животные жарких стран. Животные Севера Найди пропущенное число. Отгадай число. 

Объемные и плоские геометрические фигуры. 

Стр.324 

Стр.328 

М
а
й

 

1 День Победы Задачи про самолёты. Собери шарики. 

Величина предметов. 

Стр. 335 

Стр.340 

2 Идём в музей Геометрические фигуры. 

Хитрые задачки и числа. 

Стр. 346 

Стр.349 

3 Животный мир морей и океанов Диагностика  

4 Здравствуй, лето! Диагностика   

 

                                   ОО «Познавательное развитие» (нечётные недели –мир природы,четные недели –социальный мир) 

Месяц № недели Тема недели Тема НОД 
Используемая 

литература 

С
е

н
т

я
б

р
ь

 1 Я и мои друзья Диагностика   

2 Впечатления о лете Диагностика   
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3 Летние дни рождения Жизнь ежей Комплексные занятия по 

программе «Детство», 

Н.В.Лободина, стр.37 

4 Обустроим нашу группу Скоро в школу Стр.47 
О

к
т
я

б
р

ь
 

1 Осень. Осенние настроения Ранняя осень. Стр. 58 

2 Уборка урожая Как растёт хлеб. Стр.69 

3 Страна, в которой я живу, и другие страны Народный костюм Стр.80 

4 День пожилого человека Моя семья Стр.91 

Н
о
я

б
р

ь
 1 Моя малая Родина Традиции родного края Стр.102 

2 День матери Моя мама Стр.112 

3 Мир игр Русская матрёшка Стр. 121 

4 Осенние дни рождения Книжкины именины Стр.137 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 Мой мир Моё здоровье Стр.147 

2 Начало зимы Пришла зима Стр.157 

3 Как укрепить организм зимой Витамины для здоровья Стр. 165 

4 К нам приходит Новый год Зимний праздник Стр. 169 

Я
н

в
а

р
ь

 2 Рождественское чудо Рождество  Стр.180 

3 Зимой в лесу Деревья в зимнем лесу Стр.194 

4 Зимние забавы Зимние виды спорта Стр.204 

Ф
ев

р
а
л

ь
 1 Мир профессий В мире профессий Стр. 215 

2 Мир технических чудес Как работают бытовые приборы Стр. 219 

3 Зима в лес пришла Зимняя пора Стр. 237 

4 Защитники Отечества Слава Армии родной в день её рождения  Голицына Н.С. Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий, стр. 342 

М
а
р

т
 

1 Красота в искусстве и в жизни Лучше всех на свете мамочка моя Голицына Н.С. Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий, стр.374 

2 Народные промыслы Народные промыслы Стр.268 

3 Книжкина неделя Книги-наши друзья Стр.274 

4 Юмор в нашей жизни Азбука настроения Стр.284 

А
п

р
ел

ь
 1 Весна пришла Признаки весны Стр. 299 

2 Тайна третьей планеты Солнечная система Стр. 310 

3 Скворцы прилетели, на крыльях весну принесли Виды птиц Стр. 321 

4 Животные жарких стран. Животные Севера Животные жарких стран Стр.326 

М а
й

 1 День Победы Мы этой памяти верны Стр. 337 

2 Идём в музей Музейные профессии Стр. 353 
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3 Животный мир морей и океанов Диагностика  

4 Здравствуй, лето! Диагностика   

 

ОО «Познавательное развитие» (четные недели – предметный мир, нечётные недели – безопасность) 

Месяц № недели Тема недели Тема НОД 
Используемая 

литература 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 Я и мои друзья Диагностика   

2 Впечатления о лете Диагностика   

3 Летние дни рождения Опасные невидимки(микробы) Н.В.Лободина 

Комплексные занятия по 
программе «Детство», стр.34 

4 Обустроим нашу группу История возникновения шариковой ручки и 

карандаша 

Стр.54 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Осень. Осенние настроения Знаете ли вы правила пожарной безопасности  

2 Уборка урожая Колосок  Стр.74 

3 Страна, в которой я живу, и другие страны Дорожная азбука  

4 День пожилого человека День пожилого человека Стр.98 

Н
о
я

б
р

ь
 1 Моя малая Родина Железный транспорт и его опасность  

2 День матери Фиалки для золушки Стр.118 

3 Мир игр Опасные предметы на дороге  

4 Осенние дни рождения Герои сказок Стр.132 

Д
ек

а
б
р

ь
 1 Мой мир Безопасное поведение на улице  

2 Начало зимы Снежные слова Стр.151 

3 Как укрепить организм зимой Моя безопасность в природе  

4 К нам приходит Новый год Где живёт Дед Мороз Стр. 175 

Я
н

в
а
р

ь
 

2 Рождественское чудо Символ Рождества Стр.190 

3 Зимой в лесу Небезопасные зимние забавы  

4 Зимние забавы Зимние забавы Стр.198 

Ф
ев

р
а

л
ь

 1 Мир профессий Путешествие в страну дорожных знаков  

2 Мир технических чудес Музеи мебели Стр. 225 

3 Зима в лес пришла Огонь-наш друг, огонь-наш враг  

4 Защитники Отечества Русские богатыри Стр. 247 

М
а
р

т
 

1 Красота в искусстве и в жизни Один дома  

2 Народные промыслы Весёлая дымка и золотая хохлома Голицына Н.С. Конспекты 

комплексно-тематических 
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занятий, стр.403 

3 Книжкина неделя Правила поведения в транспорте  

4 Юмор в нашей жизни Весёлый клоун Стр.290 
А

п
р

ел
ь

 1 Весна пришла Правила поведения при грозе  

2 Тайна третьей планеты Первый космонавт Стр. 304 

3 Скворцы прилетели, на крыльях весну принесли Острые предметы  

4 Животные жарких стран. Животные Севера Животные севера Стр.332 

М
а
й

 1 День Победы Опасности вокруг нас  

2 Идём в музей Что такое коллекция и музей? Стр. 344 

3 Животный мир морей и океанов Диагностика  

4 Здравствуй, лето! Диагностика   

 

 

ОО «Художественно-эстетическое  развитие» (рисование). 

Месяц № недели Тема недели Тема НОД 
Используемая 

литература 

С
ен

т
я

б
р

ь
 1 Я и мои друзья Диагностика   

2 Впечатления о лете Диагностика   

3 Летние дни рождения Сова  Лободина Н.В. 
Комплексные занятия по 

программе «Детство», стр.36 

4 Обустроим нашу группу Букет первоклассника Стр.51 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Осень. Осенние настроения Осенний лес Стр. 58 

2 Уборка урожая Фрукты в вазе Стр.68 

3 Страна, в которой я живу, и другие страны Пейзаж родного края Стр.79 

4 День пожилого человека Семейный портрет Стр.91 

Н
о
я

б
р

ь
 1 Моя малая Родина Улица, на которой я живу Стр.101 

2 День матери Украшаем платочек ромашками для мамы Стр.112 

3 Мир игр Весёлый клоун Стр. 121 

4 Осенние дни рождения Осьминожки Стр.131 

Д
ек

а
б
р

ь
 1 Мой мир Пожарная машина Стр.140 

2 Начало зимы Буратино  Стр.151 

3 Как укрепить организм зимой Я спортсменом стать хочу Стр. 159 

4 К нам приходит Новый год Новогодние игрушки Стр. 169 

Я
н

в
а

р
ь

 2 Рождественское чудо Календарь  Стр.179 

3 Зимой в лесу Зимний лес Стр.188 
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4 Зимние забавы Дети катаются с горки Стр.198 

Ф
ев

р
а
л

ь
 1 Мир профессий Золотая рыбка Стр. 207 

2 Мир технических чудес Легковой автомобиль Стр. 219 

3 Зима в лес пришла Зайчата  Стр. 230 

4 Защитники Отечества Праздничная открытка Стр. 241 

М
а
р

т
 1 Красота в искусстве и в жизни Цветы для мамы Стр.251 

2 Народные промыслы Колокольчик из хохломы Стр.261 

3 Книжкина неделя Жар-птица Стр.274 

4 Юмор в нашей жизни Обезьянка  Стр.281 

А
п

р
ел

ь
 1 Весна пришла Скворцы на ветке Стр. 294 

2 Тайна третьей планеты Космические дали Стр. 303 

3 Скворцы прилетели, на крыльях весну принесли Лебеди вернулись Стр. 315 

4 Животные жарких стран. Животные Севера Жираф  Стр.325 

М
а
й

 

1 День Победы Самолёты летят сквозь облака Стр. 336 

2 Идём в музей Узор из геометрических фигур Стр. 347 

3 Животный мир морей и океанов Диагностика  

4 Здравствуй, лето! Диагностика   

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» (лепка) 

 

Месяц № недели Тема недели Тема НОД Используемая литература 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 Я и мои друзья Диагностика   

2 Впечатления о лете Диагностика   

3 Летние дни рождения Зайчик  Лободина Н.В. 

Комплексные занятия по программе 

«Детство», стр.44 

4 Обустроим нашу группу Азбука в картинках Лыкова И.А., Изобразительная 

деятельность в детском саду, Стр.38 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Осень. Осенние настроения Грибное лукошко Лыкова И.А., Изобразительная 

деятельность в детском саду, стр.  44 

2 Уборка урожая Гроздь винограда Лободина Н.В. 

Комплексные занятия по программе 

«Детство», стр.77 

3 Страна, в которой я живу, и другие страны Кто в лесу живёт Лыкова И.А., Изобразительная 

деятельность в детском саду, стр.62 

4 День пожилого человека Чашка с чаем для бабушки и дедушки Лободина Н.В. 

Комплексные занятия по программе 

«Детство», стр.99 
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Н
о
я

б
р

ь
 

1 Моя малая Родина Кто в лесу живёт? Лыкова И.А., Изобразительная 

деятельность в детском саду, стр.62 

2 День матери Фиалки для золушки Лободина Н.В. 

Комплексные занятия по программе 
«Детство», стр.119 

3 Мир игр Весёлый гном Лободина Н.В. 

Комплексные занятия по программе 

«Детство», стр. 125 

4 Осенние дни рождения Школьные принадлежности Лободина Н.В. 

Комплексные занятия по программе 

«Детство», стр.138 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 Мой мир Весёлые человечки Лободина Н.В. 

Комплексные занятия по программе 

«Детство», стр.149 

2 Начало зимы Снеговик  Лободина Н.В. 

Комплексные занятия по программе 

«Детство», стр.157 

3 Как укрепить организм зимой Ветка рябина Лободина Н.В. 

Комплексные занятия по программе 

«Детство», стр. 166 

4 К нам приходит Новый год Снегурочка  Лободина Н.В. 
Комплексные занятия по программе 

«Детство», стр. 173 

Я
н

в
а
р

ь
 

2 Рождественское чудо Мои любимые герои Голицына Н.С. Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий,стр.272 

3 Зимой в лесу Гроздь рябины Лободина Н.В. 

Комплексные занятия по программе 

«Детство», стр.195 

4 Зимние забавы Зимние забавы Лободина Н.В. 

Комплексные занятия по программе 

«Детство», стр.205 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 Мир профессий Повар  Лободина Н.В. 

Комплексные занятия по программе 

«Детство», стр. 216 

2 Мир технических чудес Пугало огородное Лыкова И.А., Изобразительная 

деятельность в детском саду, стр. 

921 

3 Зима в лес пришла Медведица с медвежонком Голицына Н.С. Конспекты 
комплексно-тематических 

занятий,стр. 338 

4 Защитники Отечества Танк  Лободина Н.В. 

Комплексные занятия по программе 

«Детство», стр. 248 
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М
а
р

т
 

1 Красота в искусстве и в жизни Декоративная посуда для мамы Лободина Н.В. 

Комплексные занятия по программе 

«Детство», стр.258 

2 Народные промыслы Дымковская лошадка Лободина Н.В. 
Комплексные занятия по программе 

«Детство», стр.271 

3 Книжкина неделя Сказочный герой Лободина Н.В. 

Комплексные занятия по программе 

«Детство», стр.281 

4 Юмор в нашей жизни Чудо-цветок Лыкова И.А., Изобразительная 

деятельность в детском саду, стр.158 

А
п

р
ел

ь
 

1 Весна пришла Весенняя ветка Лободина Н.В. 

Комплексные занятия по программе 

«Детство», стр. 302 

2 Тайна третьей планеты Планеты солнечной системы Лободина Н.В. 

Комплексные занятия по программе 

«Детство», стр. 312 

3 Скворцы прилетели, на крыльях весну принесли Ласточка  Лободина Н.В. 

Комплексные занятия по программе 

«Детство», стр. 323 

4 Животные жарких стран. Животные Севера Северный олень Лободина Н.В. 
Комплексные занятия по программе 

«Детство», стр.333 

М
а
й

 

1 День Победы Самолёты  Лободина Н.В. 

Комплексные занятия по программе 

«Детство», стр. 345 

2 Идём в музей Танцующий человек Лободина Н.В. 

Комплексные занятия по программе 

«Детство», стр. 354 

3 Животный мир морей и океанов Диагностика  

4 Здравствуй, лето! Диагностика   

 

 

ОО «Художественно-эстетическое  развитие» ( четные недели – аппликация, нечётные недели –ручной труд) 

Месяц № недели Тема недели Тема НОД Используемая литература 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 Я и мои друзья Диагностика   

2 Впечатления о лете Диагностика   

3 Летние дни рождения Сельская красавица Голицына Н.С. Конспекты комплексно-

тематических занятий,стр.93 

4 Обустроим нашу группу Ажурная закладка для букваря Лыкова И.А., Изобразительная 

деятельность в детском саду, стр.40 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Осень. Осенние настроения Лес, словно терем расписной – 

зеленый, золотой, багряный 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно-

тематических занятий,стр.185 

2 Уборка урожая Овощи и фрукты в вазе .Лободина Н.В, Комплексные занятия по 

программе «Детство», стр.73 

3 Страна, в которой я живу, и другие страны По замыслу Голицына Н.С. Конспекты комплексно-

тематических занятий,стр.107 

4 День пожилого человека Портрет любимой мамы Лободина Н.В, Комплексные занятия по 

программе «Детство», стр.94 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 Моя малая Родина Российский флаг Голицына Н.С. Конспекты комплексно-
тематических занятий, с.170 

2 День матери Фартук для мамы Лободина Н.В, Комплексные занятия по 

программе «Детство», стр.115 

3 Мир игр Мебель для кукольного уголка Голицына Н.С. Конспекты комплексно-

тематических занятий,стр.136 

4 Осенние дни рождения Спортсмены  Комплексные занятия по программе 

«Детство», авторы Н.В.Лободина 

стр.135 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1  

Мой мир 

Наша улица родная Голицына Н.С. Конспекты комплексно-

тематических занятий,стр.201 

2 Начало зимы Часы  Комплексные занятия по программе 

«Детство», авторы Н.В.Лободина 

стр.154 

3 Как укрепить организм зимой Фонарики на елку Голицына Н.С. Конспекты комплексно-

тематических занятий,стр.254 

4 К нам приходит Новый год Новогодняя ёлка Комплексные занятия по программе 

«Детство», авторы Н.В.Лободина 

стр. 172 

Я
н

в
а
р

ь
 

2 Рождественское чудо Рождественский ангел Комплексные занятия по программе 

«Детство», авторы Н.В.Лободина 

стр.186 

3 Зимой в лесу Дед Мороз (оригами) Голицына Н.С. Конспекты комплексно-
тематических занятий,стр.274 

4 Зимние забавы Лыжник  Комплексные занятия по программе 

«Детство», авторы Н.В.Лободина 

стр.201 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 Мир профессий Овощи и фрукты для игры в магазин Голицына Н.С. Конспекты комплексно-

тематических занятий,стр. 323 

2 Мир технических чудес Петушок  Комплексные занятия по программе 

«Детство», авторы Н.В.Лободина 

стр. 222 

3 Зима в лес пришла Богатырь Голицына Н.С. Конспекты комплексно-

тематических занятий,стр. 220 
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4 Защитники Отечества Поздравительная открытка https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-

lepka/2017/02/21/pozdravitelnaya-otkrytka-

ko-dnyu-zashchitnika-otechestva 

М
а
р

т
 

1 Красота в искусстве и в жизни Медвежонок в лесу Голицына Н.С. Конспекты комплексно-
тематических занятий,стр.340 

2 Народные промыслы Совушка - сова Комплексные занятия по программе 

«Детство», авторы Н.В.Лободина, стр.266 

3 Книжкина неделя Цветы для мамы Голицына Н.С. Конспекты комплексно-

тематических занятий,стр.386 

4 Юмор в нашей жизни Петрушка  Комплексные занятия по программе 

«Детство», авторы Н.В.Лободина стр.287 

А
п

р
ел

ь
 

1 Весна пришла Моя семья Голицына Н.С. Конспекты комплексно-

тематических занятий,стр.401 

2 Тайна третьей планеты Космическая ракета Комплексные занятия по программе 

«Детство», авторы Н.В.Лободина, стр. 308 

3 Скворцы прилетели, на крыльях весну 

принесли 

Дымковская барышня Голицына Н.С. Конспекты комплексно-

тематических занятий,стр.418 

4 Животные жарких стран. Животные Севера Слон  Комплексные занятия по программе 

«Детство», авторы Н.В.Лободина, стр.329 

М
а
й

 

1 День Победы Пилотка Голицына Н.С. Конспекты комплексно-

тематических занятий,стр.472 

2 Идём в музей Поляна одуванчиков  Комплексные занятия по программе 

«Детство», авторы Н.В.Лободина, стр. 350 

3 Животный мир морей и океанов Диагностика  

4 Здравствуй, лето! Диагностика   

 

ОО «Развитие речи» (подготовка к обучению грамоте) 

 

Месяц № недели Тема недели Тема НОД Используемая литература 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 Я и мои друзья Диагностика   

2 Впечатления о лете Диагностика   

3 Летние день рождения Буква А 

Гласный звук а 

Лободина Н.В., Комплексные 

занятия по программе «Детство»,  

стр.42 

4 Обустроим нашу группу Буква У 

Гласный звук у 

Стр.  32 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Осень. Осенние настроения Буква И 

Гласный звук и 

Стр.63 

 

2 Уборка урожая Буква  О 

Гласный звук о 

Стр.75 
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3 Страна, в которой я живу, и другие страны Буква  М 

Согласный звук м 

Стр.85 

 

4 День пожилого человека Буква  Н 

Согласный звук н 

Стр.97 

 
Н

о
я

б
р

ь
 

1 Моя малая Родина Буква  К 

Согласный звук к 

Стр.106 

 

2 День матери  Буква Т 

Согласный звук т 

Стр.117 

3 Мир игр Буква Ы 

Повторение гласных звуков. 

Стр. 127 

4 Осенние дни рождения Буква  П 

Согласный звук п 

Стр.136 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 Мой мир Буква Х 

Согласный звук х 

Стр.146 

2 Начало зимы Буква Й 

 

Стр.155 

3 Как укрепить организм зимой Буква С 

Согласный звук с 

Стр. 164 

4 К нам приходит Новый год Буква З 

Согласный звук з 

Стр. 174 

Я
н

в
а
р

ь
 

2 Рождественское чудо Буква Ц 

Согласный звук  ц 

Стр.184 

3 Зимой в лесу Буква Б 

Согласный звук б 

Стр.193 

4 Зимние забавы Буква П 

Согласный звук п 

Стр.203 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 Мир профессий Буква Д 

Согласный звук д 

Стр. 214 

2 Мир технических чудес Буква Г 

Согласный звук г 

Стр. 224 

3 Зима в лес пришла Сравнение звуков З и С Стр. 235 

4 Защитники Отечества Буква В 

Согласный звук в 

Стр. 246 

М
а
р

т
 1 Красота в искусстве и в жизни Буква Ф 

Согласный звук ф 

Стр.256 

2 Народные промыслы Буква Ш 

Согласный звук ш 

Стр.267 
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3 Книжкина неделя Буква Ж 

Согласный звук ж 

Стр.279 

4 Юмор в нашей жизни Сравнение звуков Ж и Ш Стр.289 
А

п
р

ел
ь

 
1 Весна пришла Буква Л 

Согласный звук л 

Стр. 298 

2 Тайна третьей планеты Буква Р 

Согласный звук р 

Стр. 310 

3 Скворцы прилетели, на крыльях весну 

принесли 

Буква Ч 

Согласный звук ч 

Стр. 320 

4 Животные жарких стран. Животные Севера Буква Щ 

Согласный звук щ 

Стр.330 

М
а
й

 

1 День Победы Буква Э.Буква Ь 

 

Стр. 342 

2 Идём в музей Буквы Е и Ё 

 

Стр. 362 

3 Животный мир морей и океанов Диагностика  

4 Здравствуй, лето! Диагностика   

 

ОО «Развитие речи»  

 

Месяц № недели Тема недели Тема НОД Используемая литература 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 Я и мои друзья Диагностика   

2 Впечатления о лете Диагностика   

3 Летние дни рождения 1.Чтение сказки «Лиса и журавль» 

 

Лободина Н.В., Комплексные занятия 

по программе «Детство», с.41 

2.Составление рассказа по картине «В 

школу» 

Голицына Н.С., Конспекты комплексно-

тематических занятий, стр. 11 

4 Обустроим нашу группу 1.Пересказ сказки «У солнышка в гостях» Лободина Н.В., Комплексные занятия 

по программе «Детство», стр.52 

2.Рассказывание из личного опыта 

«Летний отдых на даче» 

Голицына Н.С., Конспекты комплексно-

тематических занятий, стр. 25 

О
к

т
я

б
р

ь
 1 Осень. Осенние настроения 1.Составление рассказа про осень Лободина Н.В., Комплексные занятия 

по программе «Детство», стр.65 

2.Пересказ рассказа К.Ушинского «Четыре 

желания» 

Голицына Н.С., Конспекты комплексно-

тематических занятий, стр. 39 

2 Уборка урожая 1.Чтение и анализ сказки «Колосок» Лободина Н.В., Комплексные занятия 

по программе «Детство», стр.73 
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2. Составление рассказа по серии 

сюжетных картин о сельскохозяйственном 

труде 

Голицына Н.С., Конспекты комплексно-

тематических занятий, стр.87  

3 Страна, в которой я живу, и другие страны 1.Пересказ сказки «Три медведя» Лободина Н.В., Комплексные занятия 

по программе «Детство», стр.84 

2. Составление рассказа на тему «Кем и 

как работают мои родители» 

Голицына Н.С., Конспекты комплексно-

тематических занятий, стр. 71 

4 День пожилого человека 1.Составление рассказа о семье Лободина Н.В., Комплексные занятия 

по программе «Детство», стр.91 

2. Составление рассказа по серии картин 

«Посадка дерева» 

Голицына Н.С., Конспекты комплексно-

тематических занятий, стр. 55 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 Моя малая Родина 1.Разучивание стихотворения М.Карема 

«Мирная считалка» 

Лободина Н.В., Комплексные занятия 

по программе «Детство», стр.105 

2. Придумывание рассказа «Если бы я был 

мэром города» 

Голицына Н.С., Конспекты комплексно-

тематических занятий, стр.129 

2 День матери 1. Чтение сказки «Теремок» Лободина Н.В., Комплексные занятия 

по программе «Детство», стр.116 

2. Учимся говорить правильно Голицына Н.С., Конспекты комплексно-

тематических занятий, стр.160 

3 Мир игр 1.Составление рассказа про игрушку Лободина Н.В., Комплексные занятия 

по программе «Детство», стр. 128 

2.Сравнение и описание предметов 

декоративно-прикладного искусства 

Голицына Н.С., Конспекты комплексно-

тематических занятий, стр.100 

4 Осенние дни рождения 1.Пересказ сказки В.Сутеева «Разные 

колёса» 

Лободина Н.В., Комплексные занятия 

по программе «Детство», стр.135 

2.Будем учиться правильно говорить Голицына Н.С., Конспекты комплексно-

тематических занятий, стр.115 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 Мой мир 1.А.Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и 

семи богатырях» 

Голицына Н.С., Конспекты комплексно-

тематических занятий, стр.231 

2.Заучивание стихотворения И. Сурикова 

«Зима» 

Голицына Н.С., Конспекты комплексно-

тематических занятий, стр.315 

2 Начало зимы 1.Заучивание стихотворения И.Бунина 

«Первый снег» 

Лободина Н.В., Комплексные занятия 

по программе «Детство», стр.151 

2.«Нарисуем портрет словами» Голицына Н.С., Конспекты комплексно-

тематических занятий, стр. 208 

3 Как укрепить организм зимой 1.Пересказ русской народной сказки 

«Снегурочка» 

Голицына Н.С., Конспекты комплексно-

тематических занятий, стр. 228 

2. Лото по развитию речи Голицына Н.С., Конспекты комплексно-
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тематических занятий, стр. 263 

4 К нам приходит Новый год 1.Составление рассказа «Новогодний 

праздник» 

Голицына Н.С., Конспекты комплексно-

тематических занятий, стр. 245 

2.Чтение и анализ сказки В. Даля «Старик-

годовик»  

Голицына Н.С., Конспекты комплексно-

тематических занятий, стр. 248 

Я
н

в
а
р

ь
 

2 Рождественское чудо 1.Заучивание стихотворения С.Маршака 

«Песня о ёлке» 

Лободина Н.В., Комплексные занятия 

по программе «Детство», стр.183 

2.Рассматривание репродукции картины 

И.Шишкина «На севере диком» 

Голицына Н.С., Конспекты комплексно-

тематических занятий, стр. 265 

3 Зимой в лесу 1.Чтение и анализ сказки Л.Н.Толстого 

«Белка и волк» 

Лободина Н.В., Комплексные занятия 

по программе «Детство», стр.193 

2. Учимся говорить правильно Голицына Н.С., Конспекты комплексно-

тематических занятий, стр. 263 

4 Зимние забавы 1.Составление рассказа «Зимние забавы» Лободина Н.В., Комплексные занятия 

по программе «Детство», стр.199 

2. Чтение  рассказа Н.Носова «На горке»  Голицына Н.С., Конспекты комплексно-

тематических занятий, стр. 299 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 Мир профессий 1.Чтение сказки Т.Александровой 

«Домовёнок Кузька» 

Лободина Н.В., Комплексные занятия 

по программе «Детство», стр. 213 

2. В.Катаев «Цветик-семицветик» Голицына Н.С., Конспекты комплексно-

тематических занятий, стр. 317 

2 Мир технических чудес 1.Пересказ сказки «Гуси-лебеди» Лободина Н.В., Комплексные занятия 

по программе «Детство», стр. 223 

2.Придумывание рассказа «Как Маша 

варежку потеряла» 

Голицына Н.С., Конспекты комплексно-

тематических занятий, стр. 363 

3 Зима в лес пришла 1.Составление рассказов про диких 

животных зимой 

Лободина Н.В., Комплексные занятия 

по программе «Детство», стр. 231 

2. Пересказ рассказа В.Бианки «Купание 

медвежат» 

Голицына Н.С., Конспекты комплексно-

тематических занятий, стр. 330 

4 Защитники Отечества 1.Заучивание стихотворения 

М.Исаковского «Поезжай за моря-океаны» 

Лободина Н.В., Комплексные занятия 

по программе «Детство», стр. 245 

2.Е.Воробьев «Обрывок провода»(чтение) Голицына Н.С., Конспекты комплексно-

тематических занятий, стр. 348 

М
а
р

т
 

1 Красота в искусстве и в жизни 1.Чтение и заучивание стихотворения 

Г.Виеру «Мамин день» 

Лободина Н.В., Комплексные занятия 

по программе «Детство», стр.256 

2.Составление рассказа по картине 

«Подарок маме» 

Голицына Н.С., Конспекты комплексно-

тематических занятий, стр.379  

2 Народные промыслы 1.Пересказ сказки «Маша и медведь» Лободина Н.В., Комплексные 
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занятияпо программе «Детство», 

стр.266 

2.Придумывание рассказа по набору 

игрушек, связанных с содержанием 

потешек и скороговорок 

Голицына Н.С., Конспекты комплексно-

тематических занятий, стр. 409 

3 Книжкина неделя 1.Чтение сказки «Два жадных 

медвежонка» 

Лободина Н.В., Комплексные занятия 

по программе «Детство», стр.279 

2.Составление описательных и творческих 

рассказов по предметным картинкам 

Голицына Н.С., Конспекты комплексно-

тематических занятий, стр. 393 

4 Юмор в нашей жизни 1.Чтение рассказа Н.Носова «Фантазёры» Лободина Н.В., Комплексные занятия 

по программе «Детство», стр.288 

2.Научимся говорить правильно Голицына Н.С., Конспекты комплексно-

тематических занятий, стр. 424 

А
п

р
ел

ь
 

1 Весна пришла 1.Разучивание стихотворения Т.Белозёрова 

«Подснежник» 

Лободина Н.В., Комплексные занятия 

по программе «Детство», стр.298 

2. Составление рассказа по серии 

сюжетных картин «Случай на улице» 

Голицына Н.С., Конспекты комплексно-

тематических занятий, стр. 444 

2 Тайна третьей планеты 1.Чтение рассказов  «Как выглядит 

планета Земля», «Солнечная система» 

Лободина Н.В., Комплексные занятия 

по программе «Детство», стр.311 

2.В.Бороздин «Звездолетчики», миф 

«Дедал и Икар» (чтение) 

Голицына Н.С., Конспекты комплексно-

тематических занятий, стр.464  

3 Скворцы прилетели, на крыльях весну 

принесли 

1.Составление рассказа по мнемотаблице 

«Птицы» 

Лободина Н.В., Комплексные занятия 

по программе «Детство», стр.317 

2.Л.Толстой «Пожар» (чтение) Голицына Н.С., Конспекты комплексно-

тематических занятий, стр. 481 

4 Животные жарких стран. Животные Севера 1.Пересказ сказки «По щучьему велению» Лободина Н.В., Комплексные занятия 

по программе «Детство», стр.330 

2.Составление загадок и небылиц Голицына Н.С., Конспекты комплексно-

тематических занятий, стр. 499 

М
а
й

 

1 День Победы 1.Разучивание стихотворения А.Усачёва 

«Что такое День Победы» 

Лободина Н.В., Комплексные занятия 

по программе «Детство», стр.342 

2. Составление рассказа по картине «День 

Победы» 

Голицына Н.С., Конспекты комплексно-

тематических занятий, стр. 516 

2 Идём в музей 1.Л.Толстой «Филипок» Голицына Н.С., Конспекты комплексно-

тематических занятий, стр.529 

2. Составление рассказа из личного опыта 

«Что есть в нашем городе для детей» 

Голицына Н.С., Конспекты комплексно-

тематических занятий, стр. 526 

3 Животный мир морей и океанов Диагностика  
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4 Здравствуй, лето! Диагностика   
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

м

ес

я

ц 

№

 

н

е 

де

л

и 

Тема недели 
 

№
 з

а
н

я
т
и

я
 

Задачи НОД Используемая 

литература 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1  

Я и мои друзья 

1 Упражнять в ходьбе обычной, гимнастическим шагом, с крестным шагом, вприсядку. 

 

Мартынова Е.А., 
Физическое 

развитие. 

Планирование 

работы по 
освоению 

образовательной 

области детьми 
4-7 лет. Стр. 225 

2 Упражнять в ходьбе, в беге колонной по одному с соблюдением дистанции, с четким фиксированием 

поворотов, по кругу с остановкой по сигналу, в сохранении равновесия, в прыжках, в метании, в 
лазании, в разнообразных действиях с обручем.  

Стр106 

3 Упражнять в ходьбе, в беге колонной по одному с соблюдением дистанции, с четким фиксированием 

поворотов, по кругу с остановкой по сигналу, в сохранении равновесия, в прыжках, в метании, в 
лазании, в разнообразных действиях с обручем. 

Стр106 

2 Впечатление о 

лете 

1 Упражнять в  ходьбе обычной; беге, выбрасывая прямые ноги вперед, сгибая ноги в коленях. 

 

Стр225 

2 Закреплять основные виды движений; развивать координацию движений, ловкость рук, мелкую 
моторику рук, ориентирование в пространстве; учить соблюдать правила игр. 

Стр.107 

    3 Закреплять основные виды движений; развивать координацию движений, ловкость рук, мелкую 
моторику рук, ориентирование в пространстве; учить соблюдать правила игр. 

Стр107 

3 Летние дни 

рождения 

1 Упражнять в ходьбе  по бревну приставным шагом с подниманием ноги вперед и хлопком под ней. 
 

Стр. 225 

2 Упражнять в разных видах ходьбы, бега, в катании в парах набивного мяча, в бросании мяча от груди, 

снизу, назад через голову в парах; закреплять устойчивое равновесие, умение группироваться в 

Стр. 109 
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прыжках, выполнять упражнения со средним мячом. 

3 Упражнять в разных видах ходьбы, бега, в катании в парах набивного мяча, в бросании мяча от груди, 

снизу, назад через голову в парах; закреплять устойчивое равновесие, умение группироваться в 
прыжках, выполнять упражнения со средним мячом. 

Стр. 109 
 

4 Обустроим нашу 

группу 

1 Упражнять в  ходьбе обычной, скрестным шагом, гимнастическими шагами; в  беге легком  и 

стремительном; в ползании на четвереньках по скамье, в ловле мяча. 

Стр. 226 

2 Развивать ловкость движений с предметами, быстроту реакции, выносливость, ориентирование в 
пространстве, внимание, укреплять мелкие мышцы рук.   

Стр.109 

3 Развивать ловкость движений с предметами, быстроту реакции, выносливость, ориентирование в 
пространстве, внимание, укреплять мелкие мышцы рук. 

Стр. 109 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Осень.Осенние 

настроения 

1 Упражнять в ходьбе обычной, совершая различные движения руками. Упражнять в  легком беге, 

спиной вперед, сохраняя направление и равновесие. Упражнять в метании в горизонтальную цель. 

Стр. 226 

2 Упражнять в равновесии; закреплять умения группироваться в прыжках через канат, бросать мяч в 
баскетбольное кольцо одной и двумя руками после ведения мяча. 

Стр. 111 

3 Упражнять в равновесии; закреплять умения группироваться в прыжках через канат, бросать мяч в 
баскетбольное кольцо одной и двумя руками после ведения мяча. 

Стр. 111 

2 Уборка урожая 1 Упражнять в ходьбе с выпадами, в приседе; в легком беге, беге змейкой, с прыжками. Упражнять в 
метании через вертикальную цель. 

Стр. 227 

2 Учить уверенно выполнять разнообразные упражнения с мячом; основные виды движений, добиваясь 
точного, выразительного выполнения всех видов движений; развивать координацию движений.  

Стр. 112 

3 Учить уверенно выполнять разнообразные упражнения с мячом; основные виды движений, добиваясь 
точного, выразительного выполнения всех видов движений; развивать координацию движений.  

Стр. 112 

 

3 

Страна,в которой 

я живу,другие 

страны 

1 Упражнять в  ходьбе приставным шагом; в легком беге, с мячом, в чередовании бега с ходьбой. 

Упражнять в метании в горизонтальную цель. 

 Стр.227 

 

2 Закреплять умения выполнять выразительные движения в соответствии с музыкой, основные виды 
движений осознанно, быстро и ловко, выполнять упражнения с гимнастической палкой. 

Стр. 114 

3 Закреплять умения выполнять выразительные движения в соответствии с музыкой, основные виды 
движений осознанно, быстро и ловко, выполнять упражнения с гимнастической палкой. 

Стр.114 

4  1 Упражнять в ходьбе обычной и парами. Упражнять в  легком беге, через препятствия (кубы), сохраняя 
скорость, в  челночном беге. 

Стр. 228 
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День пожилого 

человека 

2 Учить преодолевать двигательные трудности, правильно применять разнообразные хваты в 
упражнениях с гимнастической палкой.  

Стр. 115 

3 Учить преодолевать двигательные трудности, правильно применять разнообразные хваты в 
упражнениях с гимнастической палкой. Развивать ловкость, координацию движений, внимание, 
быстроту реакции. 

Стр. 115 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

1 

Моя малая Родина 1 Упражнять в ходьбе, легком беге. Закреплять умения перестраиваться в пары. Стр.228 

2 Упражнять в равновесии, в прыжках, в метании; закреплять умение выполнять основные виды 
движений в быстром темпе. 

Стр.117 

3 Упражнять в равновесии, в прыжках, в метании; закреплять умение выполнять основные виды 
движений в быстром темпе. 

Стр.117 

2 День матери 1 Упражнять в ходьбе, легком беге змейкой. Стр. 228 

2 Развивать координацию движений, быстроту реакции, силу, ловкость, ориентировку в пространстве, 
укреплять мышцы ног. 

Стр. 118 

3 Развивать координацию движений, быстроту реакции, силу, ловкость, ориентировку в пространстве, 
укреплять мышцы ног. 

Стр. 118 

     

3 

Мир игр 1 Упражнять в ходьбе с заданием для рук, легком беге. Стр. 229 

2 Развивать физические и волевые качества, мышечную силу, ловкость, быстроту движений, умение 
выполнять выразительные движения. 

Стр. 119 

3 Развивать физические и волевые качества, мышечную силу, ловкость, быстроту движений, умение 
выполнять выразительные движения. 

Стр. 119 

4 Осенние дни 

рождения 

1 Упражнять в ходьбе с пронесением мешочка на голове, в прыжках с продвижением вперед,. Стр. 229 

2 Упражнять в прыжках через набивные мячи; учить прокатывать набивные мячи руками, ногами. . 
закрепить умение ориентироваться в пространстве. 

Стр. 120 

3 Упражнять в прыжках через набивные мячи; учить прокатывать набивные мячи руками, ногами. . 
закрепить умение ориентироваться в пространстве. 

Стр. 120 

Д
ек

а
б
р

ь
 1 Мой мир 1 Упражнять в ходьбе  по шнуру, выложенному в форме змейки, квадрата, треугольника, приставляя 

пятку к носку;  беге в умеренном темпе. 

Стр.229 

2 Развивать координацию движений, глазомер, быстроту реакции, ловкость, силу, ориентировку в 
пространстве. 

Стр. 122 
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3 Развивать координацию движений, глазомер, быстроту реакции, ловкость, силу, ориентировку в 
пространстве. 

Стр.122 

2 Начало зимы 1 Упражнять в ходьбе на носках и пятках, беге с прыжками на одной и другой ноге, беге с высоким 
подниманием колен 

Стр.230 

2 Развивать двигательные навыки в прыжках, в ползании змейкой, упражнять в равновесии. Стр. 123 

3 Развивать двигательные навыки в прыжках, в ползании змейкой, упражнять в равновесии. Стр.123 

3 Как укрепить 

организм зимой 

1 Упражнять в ходьбе  с мешочком на голове с перешагиванием предметов. Стр. 230 

2 Развивать глазомер, умение бросать мяч друг другу в парах, ловкость, силу, быстроту реакции, умение 
владеть телом и управлять движениями на ограниченной площади. 

Стр. 125 

3 Развивать глазомер, умение бросать мяч друг другу в парах, ловкость, силу, быстроту реакции, умение 
владеть телом и управлять движениями на ограниченной площади. 

Стр. 125 

4 К нам приходит 

Новый год 

1 Упражнять в ходьбе боком приставным шагом вправо, влево, беге галопом Стр. 230 

2 Упражнять в равновесии, в прыжках на одной ноге через обруч, закреплять умение выполнять 

основные виды движений в быстром темпе 

Стр.126 

3 Упражнять в равновесии, в прыжках на одной ноге через обруч, закреплять умение выполнять 

основные виды движений в быстром темпе. 

Стр.126 

Я
н

в
а

р
ь

 

2 Рождественное 

чудо 

1 Упражнять в ходьбе, медленном беге по кругу. 
 

Стр.231 

2 Упражнять в подвижных играх Стр. 127 

3 Упражнять в подвижных играх Стр. 127 

3 Зимой в лесу 1  Упражнять в подвижных играх Стр.231 

2 Упражнять в равновесии, в метании, лазании, закреплять умение выполнять основные виды движений в 

быстром темпе. 

Стр.131 

3 Упражнять в равновесии, в метании, лазании, закреплять умение выполнять основные виды движений в 
быстром темпе. 

Стр.131 

4 Зимние забавы 1 Упражнятьв ходьбе, беге в заданном направлении. Стр.232 

2 Развивать ловкость движений, силу, быстроту реакции. Стр.132 
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3 Развивать ловкость движений, силу, быстроту реакции. Стр.132 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 Мир профессий 1 Упражнять в ходьбе,  медленном беге, в игровых упражнениях. Стр. 232 

2 Упражнять в равновесии, закреплять умения выполнять основные виды движений в быстром темпе, 
прыгать в высоту, вести мяч. 

Стр. 134 

3 Упражнять в равновесии, закреплять умения выполнять основные виды движений в быстром темпе, 
прыгать в высоту, вести мяч. 

Стр. 134 

2 Мир технических 

чудес 

 

1 Упражнять в ходьбе  по скользкой поверхности приставными шагами. Стр.233 

2 Развивать зрительное восприятие, устойчивость созданных конструкций из кубиков, ориентировку в 
пространстве, укреплять мелкие мышцы рук. 

Стр. 135 

3 Развивать зрительное восприятие, устойчивость созданных конструкций из кубиков, ориентировку в 
пространстве, укреплять мелкие мышцы рук. 

Стр.135 

3 Зима в лес пришла 1 Упражнять в ходьбе  по бровкам и скользким дорожкам. Стр.233 

2 Активизировать двигательную деятельность через игровые упражнения с гимнастической палкой; 

укреплять мышцы кистей рук, стоп. Закреплять умение правильно выполнять разнообразные хваты в 
упражнениях с гимнастической палкой. 

Стр.137 

3 Активизировать двигательную деятельность через игровые упражнения с гимнастической палкой; 

укреплять мышцы кистей рук, стоп. Закреплять умение правильно выполнять разнообразные хваты в 
упражнениях с гимнастической палкой. 

Стр.137 

4 Защитники 

Отечества 

1 Упражнять в ходьбе  по скользким поверхностям, в играх малой подвижности. Стр.234 

2 Учить прыгать через скакалку с места. Развивать двигательные навыки в равновесии. Воспитывать 
волевые качества. 

Стр.138 

3 Учить прыгать через скакалку с места. Развивать двигательные навыки в равновесии. Воспитывать 
волевые качества. 

Стр.138 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

М
а
р

т
 

1 Красота в 

искусстве и в 

жизни 

1 Упражнятьв ходьбе в колонне, между снежными валиками. Стр. 234 

2 Учить прыгать через большой обруч, бороться за достижение своей цели. Упражнять в равновесии Стр. 140 
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3 Учить прыгать через большой обруч, бороться за достижение своей цели. Упражнять в равновесии Стр. 140 

2 Народные 

промыслы 

 

1 Упражнять в подвижных играх  и игровых упражнениях. Стр.235 

2 Закреплять умение бросать мяч в баскетбольное кольцо с места, вести мяч. Стр.141 

3 Закреплять умение бросать мяч в баскетбольное кольцо с места, вести мяч. Стр.141 

3 Книжкина неделя 1 Упражнять входьбе с носка с четкими поворотами на углах; в  медленном беге. Стр.235 

2 Упражнять в прыжках, в метании, в равновесии. Развивать координацию и ловкость.   Стр.142 

3 Упражнять в прыжках, в метании, в равновесии. Развивать координацию и ловкость. Стр.142 

4 Юмор в нашей 

жизни 

1 Упражнять в ходьбе, легком беге змейкой, ходьбе с перестроением в три колонны. Стр.235 

2 Учить прыгать через скамейку, соблюдая правила игры. Развивать координацию и ловкость. Стр.143 

3 Учить прыгать через скамейку, соблюдая правила игры. Развивать координацию и ловкость.  Стр.143 

А
п

р
ел

ь
 

1 Весна пришла 1 Упражнять в ходьбе  по кругу с четкими поворотами, медленном беге. Стр.236 

2 Закреплять умение выразительно, осознанно, быстро и ловко выполнять основные виды движений Стр.146 

3 Закреплять умение выразительно, осознанно, быстро и ловко выполнять основные виды движений. Стр.146 

2 Тайна третьей 

планеты 

1 Упражнять в подвижных играх. Стр.236 

2 Упражнять в прыжках через скакалку на двух ногах, в метании. Стр.147 

3 Упражнять в прыжках через скакалку на двух ногах, в метании. Стр.147 

3 Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли 

1 Упражнять в ходьбе  и беге в заданном направлении. Стр.237 

2 Закреплять умения бросать мяч через волейбольную сетку в парах, прыгать через короткую скакалку. Стр.149 

3 Закреплять умения бросать мяч через волейбольную сетку в парах, прыгать через короткую скакалку. Стр.149 
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 4 Животные жарких 

стран 

1 Упражнять в подвижных играх. Стр.237 

2 Развивать мышцы рук, упражнять в равновесии, в лазании. Стр.150 

3 Развивать мышцы рук, упражнять в равновесии, в лазании. Стр.150 

М
а
й

 

1 День Победы 

 

1 Упражнять в ходьбе обычной, скрестным шагом, спиной вперед. Упражнять детей в беге с 

захлестыванием, в медленном непрерывном беге. 

Стр.238 

2 Упражнять в равновесии, в лазании по веревочной лестнице. Стр.152 

3 Упражнять в равновесии, в лазании по веревочной лестнице. Стр.152 

2 Идём в музей 1 Упражнять входьбе с четкими поворотами на углах, медленный бег, бег с прыжками с одной ноги на 
другую. 

Стр.238 

2 Учить прыгать с разбега, закреплять умение метать вдаль. Стр.153 

3 Учить прыгать с разбега, закреплять умение метать вдаль. Стр.153 

3 Животные мир 

морей и океанов 

 

 Диагностика  Стр.153 

4 Здравствуй лето!  Диагностика Стр.154 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы  

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 

реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников учреждения.   

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на 

создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности направлено на совершенствование ее деятельности и учитывает результаты 

как внутренней, так и внешней оценки качества реализации Программы.   

Проектирование образовательного процесса   в учреждении организуется в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, 

состоянием здоровья. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут 

быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе организованной образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у 

детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по 

теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 

детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 



58 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества.  

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности,который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, создания спектаклей-коллажей и 

многое другое.  

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр - драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности.  
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Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видамихудожественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования, к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН.  

Описание вариативных форм работы с воспитанниками 

Вариативность как идея поддержки разнообразия детства является ключевым 

принципом ФГОС ДО и выражается в наличии вариативных организационных форм работы с 

воспитанниками: 

• совместная партнерская деятельность взрослого с детьми; 

• самостоятельная деятельность детей  

Детские виды деятельности и вариативные формы с воспитанниками 

Образовательные 

области 

(направления 

развития детей) 

Совместная партнерская 

деятельность с учетом 

интеграции образовательных 

областей 

Самосто- 

ятельная 

деятель-

ность 

детей 

Вариативные формы работы 

с детьми 

Образова-

тельная 

деятельность 

(занятия) 

образователь-

ная 

деятельность 

в режимных 

моментах 

Виды деятельности 
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Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская  - Наблюдение; 

- экскурсия; 

- решение проблемных 

ситуаций; 

- экспериментирование; 

- коллекционирование; 

- моделирование; 

- реализация проекта; 

- игры с правилами 

Физическое 

развитие 

Двигательная  - подвижные дидактические 

игры; 

- подвижные игры с 

правилами; 

- игровые упражнения; 

- соревнования и др. 

Речевое развитие  Коммуникативная  - чтение; 

- обсуждение; 

- разучивание; 

- беседа; 

- ситуативный разговор; 

- речевая ситуация; 

- составление и отгадывание 

загадок; 

- сюжетные игры; 

- игры с правилами др. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

- Трудовая; 

- игровая; 

-  восприятие художественной литературы 

(этот вид детской деятельности впервые 

выдели и описал А. Запорожец) 

- совместные действия; 

-дежурство; 

- поручения; 

- задание; 

- реализация проекта; 

- сюжетные игры; 

- игры с правилами  др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

- Музыкально-художественная; 

- продуктивная   

- слушание; 

- исполнение; 

- импровизация; 

- экспериментирование; 

- подвижные игры с 

музыкальным 

сопровождением; 

- музыкально-дидактические 

игры; 

- мастерская  по 

изготовлению продуктов 

детского творчества; 

- реализация проекта др. 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Образовательная деятельность,осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особыхформ работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в утренний отрезок времени 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая во время прогулки 

наблюдения — в уголке природы, за 

деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

 подвижные игры и упражнения, 

направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление 

здоровья детей  

индивидуальные игры и игры с небольшими 

подгруппами детей  

(дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и пр.);  

наблюдения за объектами и явлениями 

природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в 

природе, воспитание отношения к ней 

создание практических, игровых, проблемных 

ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

экспериментирование  

с объектами неживой природы 

трудовые поручения (сервировка столов к 

завтраку, уход за комнатными растениями и пр.)  

 

сюжетно-ролевые и конструктивные игры 

(с песком, со снегом, с природным 

материалом) 

беседы и разговоры с детьми по их интересам  

 

элементарную трудовую деятельность 

детей на участке детского сада  

 

рассматривание дидактических картинок, 

иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания 

 свободное общение воспитателя с детьми  

 

 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии 

с задачами разных образовательных областей 

двигательную деятельность детей, активность 

которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине 

дня  

работу по воспитанию у детей культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья 

 

 

 

В процессе образовательной деятельности педагоги находятся в активном 

коммуникативном взаимодействии с дошкольниками, используются такие формы. 
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Формы организации образовательного процесса  

Название формы Описание 

Диалог/дискуссия Педагог организует обсуждение игры, занимательного задания, 

определённой темы или проблемы занятия, направляя и формируя 

реплики детей. 

Беседа  Педагог предъявляет и разъясняет новый материал, затем дошкольники 

отвечают на вопросы педагога, свободно высказывая свою точку зрения. 

Опрос Педагог формулирует и задает вопросы, оценивает ответы детей. Не 

исключается разъяснения непонятных для ребят моментов. 

Тренинг Педагог формулирует у детей коммуникативные способности через 

систему дидактических игр и заданий. 

Командная работа Педагог формирует команды из детей, проводит игры, конкурсы, 

викторины и т.п., направленные на усвоение материалов, организуя 

коммуникативную деятельность в каждой из команд. 

Игровая 

деятельность  

Коммуникативное воздействие в дошкольном возрасте основано на 

использовании педагогом системы дидактических игр с элементами 

сюжетно-ролевых.  

Проектная/поиско-

вая деятельность 

Педагог формирует поисковые группы воспитанников для выполнения 

прикладного проекта на поставленную тему. Далее организует работу 

как среди детей, так и их родителей, оказывая помощь в поиске, 

оформлении и подаче материала.  

При реализации Программы педагог: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать;  

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 

установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи 

меня, помоги мне сделать это»;  

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

- создает развивающую предметно-пространственную среду;  

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей;  

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей.  

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 
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культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

 Ситуации  общения  и  накопления  положительного  социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 

условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой 

мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и 

пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационныеряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 
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соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 

Сетка совместной образовательной деятельности  и культурных 

практик в режимных моментах  

Режимные моменты  Распределение времени в течение дня  

Подготовительная группа 

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 

 

 

Модель физического воспитания  

Формы организации  Подготовительная группа  

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

1.1. Утренняя гимнастика   Ежедневно 10 минут  

1.2. Физкультминутки  Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут)  

1.3. Игры и физические 

упражнения на прогулке  

Ежедневно 20—30 минут  

1.4. Закаливающие процедуры  Ежедневно после дневного сна  

1.5. Дыхательная гимнастика  

2. Физкультурные занятия 

2.1. Физкультурные занятия в 

спортивном зале  

2 раза в неделю по30 минут  

2.3. Физкультурные занятия на 

свежем воздухе  

 1 раз в неделю 30 минут  
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2.4. Ритмическая гимнастика  1 раз в неделю 30 минут  

3. Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная 

двигательная деятельность  

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка)  

3.2. Спортивные праздники  2 раза в год  

3.3. Физкультурные досуги и 

развлечения  

1 раз в месяц  

3.4. Дни здоровья  1 раз в квартал  

 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 6—7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3—

4-х часов.  

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа   обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и 

к другим людям.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие  

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества.  

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 
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4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды 

деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

-  самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

-  развивающие и логические игры;  

-  музыкальные игры и импровизации;  

-  речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

-  самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

            - самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

-  самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Особенности взаимодействия 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 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.  
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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 

проявлять 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.  

 

 

 2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Перспективное планирование взаимодействия с родителями подготовительной группы 

на 2022-2023учебный год 

 

Месяцы                        Название мероприятия Цель проведения мероприятия 

Сентябрь 1. Беседа «Игрушки в 

жизни ребёнка 6-7 лет» 

 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей, теоретическая 

помощь родителям в вопросах 

воспитания детей. 

 

2. Выставка рисунков по 

правилам дорожной 

безопасности 

Вовлечение  родителей в совместное с 

детьми творчество.  

3. Консультация «Семья – 

мой дом родной. Влияние 

семьи на развитие 

ребёнка» 

 

Формирование  знаний о влиянии 

семьи на развитие ребёнка. 
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4. Выставка поделок из 

осенних даров природы 

Развитие творческих способностей 

семей воспитанников в совместной 

работе родителей и детей. 

 

5. Фотовыставка «Осень и 

я» 

Привлечение родителей к 

изготовлению и  выбору фотографии 

вместе с ребенком. 

6.  Индивидуальные 

консультации: «Одежда 

детей в группе» 

Напоминание родителям, что 

температурный режиме  в группе  

благоприятно влияет  на самочувствие 

детей. 

Октябрь 1. Родительское собрание 

«Возрастные особенности 

детей 6-7 лет. Цели и 

задачи на новый учебный 

год» 

Ознакомление родителей с планом на 

год. Привлечение родителей к участию 

во всех мероприятиях. 

 

2. Индивидуальные беседы    

« Правила поведения 

дошкольника. Культурно- 

гигиенические правила». 

Привлечение родителей к соблюдению  

правил поведения детьми в группе, к 

поощрению  тёплых взаимоотношений 

друг с другом. 

 

3. Акция «Пополним вместе  

развивающую среду 

подготовительной 

группы!» 

Привлечение родителей к совместной 

работе с воспитателями группы по 

созданию предметно-развивающей 

среды для детей. 

4. Консультация 

«Профилактика ОРЗ, 

гриппа. Вакцинация». 

Ознакомление родителей с основными 

факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья 

детей в домашних условиях и условиях 

детского сада. 

5. Консультация «Речевое 

развитие детей 6 лет». 

 

Формирование у родителей 

необходимых  знаний о развитии  речи 

старших дошкольников . 

6.  Осенний праздник  

«Золотая осень» 

Привлечение родителей к  

совместному  с детьми творчеству  при 

подготовке костюмов  к празднику.  
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Ноябрь 1. Консультация 

«Готовность ребенка к 

школе»                             

Оказание помощи родителям в вопросе 

подготовки ребенка к школе 

посредством игр. 

2. Акция «С днем 

рождения, Дед Мороз!» 

Вовлечение  родителей в совместное с 

детьми творчество по изготовлению 

открытки для Деда Мороза. 

3. Индивидуальные беседы 

«Формируем навыки 

самообслуживания  у 

ребёнка» 

Ознакомление родителей  с задачами 

по  формированию навыков 

самообслуживания.     

4. Консультация  «Как 

развивать  память у 

детей» 

Формирование единого подхода к 

развитию памяти  детей в детском саду 

и дома. 

5. Праздник «День матери» 

 

Оказание помощи родителям в 

воспитании любви, уважения к мамам. 

Декабрь 1. Родительское собрание. 

«Скоро, скоро Новый 

год!» 

Создание условий для осознания 

родителями необходимости 

совместной работы детского сада  и 

семьи. 

2. Консультация 

«Помогите детям 

запомнить правила 

пожарной 

безопасности» 

Дать знания о том, как научить детей 

запомнить правила пожарной 

безопасности. 

3. Постройка снежного 

городка для детей на 

участке 

Привлечение родителей к работе 

детского сада. 

4. Выставка рисунков и 

поделок «Зимняя 

сказка» 

Привлечение родителей к совместной  

с детьми творческой деятельности. 

 

5. Акция «Украсим  

детский сад к Новому 

году» 

Вовлечение родителей и детей  к 

созданию праздничной атмосферы , к 

оформлению детского сада к 

новогоднему празднику. 

6. Праздник «Новый год» Привлечение родителей к  

совместному  с детьми творчеству  при 

подготовке  к празднику. 
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Январь 1. Беседы. «Закаливание – 

одна из форм 

профилактики 

простудных заболеваний 

детей». 

 

 

Ознакомление родителей  с задачами 

по сохранению и оздоровлению детей 

и формированию навыков 

самообслуживания. 

2. Фотовыставка 

«Новогодние каникулы» 

 

 

Привлечение родителей к 

изготовлению и  выбору фотографии 

вместе с ребенком. 

3. Консультация «Как 

провести выходной день 

с ребёнком?» 

 

 

 Предложить  родителям ряд 

мероприятий  и приёмов проведения 

выходного дня с ребёнком. 

Февраль 1. Выставка рисунков 

«Защитники Отечества» 

Привлечение  родителей к совместной 

творческой деятельности дома, 

активизация творчества родителей и 

детей. 

2. Спортивный праздник 

«Вместе с папой» 

Привлечение пап к совместному с 

детьми  участию в спортивном 

празднике  в детском саду. 

3. Консультация«Как 

сделать зимнюю 

прогулку с ребёнком 

приятной и полезной?» 

Выявление и анализ информации об 

условиях здорового образа жизни в 

семьях воспитанников. 

4. Выставка рисунков 

«Самый лучший папа 

мой!» 

Привлечение  мам и детей к 

оформлению выставки, воспитание 

желания  делать подарки родным. 

 

Март 1. Выставка работ детей к 8 

марта «Мамочке 

любимой» 

Оказание помощи родителям в 

воспитании любви, уважения к мамам, 

воспитание желания  делать подарки 

родным. 

2. Праздник «Мамочка 

любимая моя!» 

Привлечение родителей к работе 

детского сада. Демонстрация  

творческих 

способностей детей, умений и 
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навыков.    

3. Акция «Огород на окне» 

 

Приобщение  родителей к созданию в 

группе огорода, продолжение  

знакомства детей с растениями, уходу 

за ними. 

Апрель 1. Памятка «Как 

предупредить авитаминоз 

весной». 

 

Информирование родителей о питании 

детей весной. 

2. Консультация «Режим 

дня  будущего 

школьника». 

 

Выявление волнующих вопросов у 

родителей по теме. 

3. Акция «Чистый город – 

чистый двор» 

Привлечение  родителей к субботнику 

на участке группы. 

. 

 

4. Спортивный праздник 

«День здоровья» 

Привлечение родителей к работе 

детского сада. 

Май 1. Организация выставки  - 

поздравления ко  Дню 

Победы 

 

 

Привлечение  родителей к участию в 

празднике, воспитание  чувства 

патриотизма у детей. 

2.  Итоговое родительское 

собрание «Скоро в 

школу» 

Информирование родителей об уровне 

готовности детей к школе. 

3. Памятка родителям 

«Безопасное поведение 

детей на дороге» 

 

Реализация единого воспитательного 

подхода по обучению детей правилам 

дорожного движения в детском саду  и 

дома.  

 

4. Фотовернисаж «Вот  и 

стали мы на год 

взрослей» 

 

 

 

Вовлечение родителей в совместную с 

воспитателями  подготовку к 

выпускному празднику.  Укрепление  

дружеских взаимоотношений  в 

коллективе группы. 

5. Выпускной праздник «До 

свидания, детский сад!» 

Создание  радостного настроения у 

детей и родителей. 
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Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих 

по Программе. 

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы 

Примерная парциальная образовательная программа «Поликультурное детство» 

(Приложение 1). 

Примерная парциальная образовательная программа «Детство с родным 

городом»(Приложение 2) 

Приложение1 

 

Примерная парциальная образовательная программа «Поликультурное детство» для 

части программы, формируемой участниками образовательных отношений  

 

Дошкольный возраст имеет основополагающее значение для социального становления 

личности в целом и для воспитания этнотолерантности, поскольку, с одной стороны, ребенок 

изначально толерантен, а с другой — именно на ранних стадиях закладывается прочная база 

для будущих этнических и расовых предрассудков и конфликтов.  

Компонентами содержания социального развития старших дошкольников в поликультурном 

обществе становятся толерантность, патриотизм, гражданственность и этнотолерантность, 

которые формируются целенаправленно в педагогическом процессе ДОУ средствами 

вхождения ребенка в культуру.  

 

Средства этнокультурного образования и воспитания дошкольников  
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Наиболее ценной для воспитания и обучения ребенка становится духовная культура и 

особенно искусство. Произведения разных видов искусства близки эмоциональной природе 

ребенка, его способности мыслить образами и выражать свое отношение к окружающему в 

разных видах художественной деятельности. Наиболее доступными из них для дошкольников 

являются следующие.  

Народная игровая культура. Ребенку понятны и интересны такие ее формы, как народные 

игры разных видов (подвижные игры и состязания, сюжетные, хороводные, словесные), 

народная игрушка, народный праздник и народный театр. Традиционно народная игровая 

культура рассматривается как средство вхождения ребенка в пространство родной культуры. 

Вместе с тем введение элементов народной игровой культуры различных этносов и общностей 

в педагогический процесс детского сада может способствовать ознакомлению детей с 

историей развития человечества, воспитанию толерантного отношения к разным народам у 

детей дошкольного возраста, их поликультурному развитию.  

Устное народное творчество, ценность которого состоит в познавательном, эстетическом и 

воспитательном значении. Фольклорные тексты естественно включаются в разные виды 

детской деятельности (игровую, изобразительную, театрализованную). Произведения устного 

творчества разных народов содержат единые архетипы, выражающиеся в образах, сюжетах, 

морали и пр. Их освоение помогает дошкольнику понять общность нравственно-этических 

общечеловеческих ценностей.  

Декоративно-прикладное искусство разных народов, в произведениях которого отражаются 

традиционные культурные ценности этносов и этнических групп. Знакомство со спецификой 

народных декоративных промыслов разных культур, с общими и различными образами и 

символами позволяет дошкольникам увидеть и осмыслить, что их специфика зависит от 

внешних особенностей жизни этноса (главным образом среды обитания), а общность 

определяется единством нравственных и эстетических ценностей. Возможность не только 

наблюдать, но и участвовать в создании предметов на основе народных традиций делает этот 

процесс увлекательным и полезным для ребенка.  

Поликультурное пространство музея. Музей как социокультурный феномен обладает 

большими потенциальными возможностями для приобщения дошкольников к различным 

культурам благодаря наглядно представленным памятникам и музейным экспонатам. 

Современные технологии делают доступным и интересным процесс приобщения 

дошкольников к различным культурам в условиях музея. Кроме того, возможно 

использование элементов музейной педагогики в самой ДОО за счет организации и 

деятельности детского мини-музея или музейной студии.  

 

Подготовительная группа Задачи воспитания этнотолерантности у детей  

1. Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и 

взрослых) независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и других 

особенностей культуры.  

2. Воспитывать негативное отношение к насилию и агрессии в любой форме, в том числе 

по национальному признаку.  

3. Способствовать развитию основ патриотических и гражданских чувств, развитию 

этнической идентичности ребенка.  

4. Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, гордости за историю 

своей страны, ее народ, культуру, уважение к обычаям, традициям своего и других народов.  

5. Поддерживать у детей интерес к культуре родной страны, своего этноса и других 

народов, и национальностей.  
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6. Обогатить представления об особенностях русской народной культуры, о культуре 

разных этносов в соответствии с региональными особенностями проживания ребенка, о 

культуре ближайших соседей России, чьи представители проживают на ее территории.  

7. Познакомить с некоторыми особенностями жизни и культуры разных этносов мира, 

которые отражены в их искусстве.  

8. Обеспечить познание детьми общности нравственно-этических и эстетических 

ценностей, понимание причин различий в проявлениях материальной и духовной культуры.  

9. Развивать способность к толерантному общению, позитивному взаимодействию с 

людьми разных стран и этносов.  

10. Обеспечить накопление опыта субъекта деятельности и поведения в процессе освоения 

культуры разных видов, в частности народной культуры и искусства.  

 

Освоение задач воспитания этнотолерантности у дошкольников осуществляется в разных 

видах совместной и самостоятельной деятельности.  

 

Основные методы воспитания этнотолерантности 

Так же как в предыдущей возрастной группе, будут эффективны:  

- рассказы  взрослого,  чтение  книг,  просмотр  видеофильмов, 

видеопрезентаций, прослушивание аудиозаписей, беседы, организация выставок; — 

знакомство детей с устным народным творчеством, народными игрушками и способами их 

изготовления, народными играми, народным музыкальным и изобразительным искусством, 

народными праздниками;  

-  обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с 

решением проблем межэтнического взаимодействия;  

— проведение детских и народных обрядовых праздников, театрализованно-

музыкальных представлений, семейных вечеров с приглашением людей (взрослых и детей) 

разных национальностей.  

Особое значение для решения более сложных (специфических) задач будут иметь следующие 

методы.  

Сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного искусства. 

Педагог с детьми обсуждают причины различий, вызванные природными условиями жизни 

этноса, особенностями их материальной культуры в процессе сравнения народных подвижных 

игр (например, русская народная игра «У медведя во бору» и ненецкая игра «Олени»), 

народных игрушек (например, зависимость материалов, которые используются для 

изготовления кукол, от природно-климатических условий жизни народов Африки и России). 

Постепенно дети подводятся к мысли о единстве социально-нравственных ценностей 

(например, ценности единства, дружбы членов семьи при сравнении русской сказки «Старик и 

сыновья» и болгарской сказки в обработке А. Каралийчева «Завет хана Кубрата»; ценности 

трудолюбия и уважения старших по русской народной сказке «Морозко» и немецкой сказки 

«Госпожа Метелица» в обработке бр. Гримм).  

Решение проблемных ситуаций(типа«Нужен твой совет», «Невыдуманная история»), 

образно-игровые этюды и импровизации, театрализованные игры содействуют развитию 

способности к толерантному общению, позитивному взаимодействию с людьми (взрослыми и 

детьми) разных стран и этносов, помогают понять, как важно жить в мире со всеми народами, 

знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.  

Игры-путешествия по глобусу, карте мира, карте родной страны.  
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Организация детской проектной деятельности углубляет интерес ребенка к этнической 

проблематике, мотивирует к самостоятельному поиску информации. Детям могут быть 

предложены различные темы проектной деятельности, например: «Собирание коллекций», 

«Ожившая карта», «Создание альбома  «Мы все живем в России».  

Тематический день «Дружат дети всей Земли», который дети старших групп вместе с 

воспитателями и родителями готовят и проводят в начале мая для всего детского сада.  

 

Содержание образовательной деятельности.  

Познавательный компонент этнотолерантности 

Ребенок знакомится с расовым и этническим разнообразием людей планеты Земля.  

Ребенок относит себя к определенному этносу, имеет некоторые представления об 

особенностях этого этноса (его древности, культуре, искусстве, обычаях и традициях).  

Ребенок понимает, что Россия — многонациональная страна, может назвать 3— 4 

национальности людей, населяющих ее.  

Дошкольник знает, что люди объединяются в различные национальные группы, может назвать 

3—4 национальности людей разных стран мира.  

Ребенок видит внешние особенности представителей разных этносов (цвет кожи, черты лица, 

обобщенные особенности фигуры, прически).  

Ребенок знаком с некоторыми особенностями материальной культуры (одежда, жилище, 

посуда, еда, игрушки и пр.), своеобразием произведений народного искусства, народных игр и 

праздников, понимает, что их различия определяются природно-климатическими условиями 

жизни этноса.  

Ребенок знает отдельные произведения устного, музыкального, декоративно-прикладного 

искусства, некоторые народные игры людей разных этносов.  

Ребенок с помощью взрослого начинает осознавать, что основные социально-нравственные и 

эстетические ценности разных этносов едины (все любят свою страну, чтят предков и 

уважают старших, заботятся о близких людях, младших членах семьи, ценят и берегут 

природу, красоту окружающего мира, поощряют трудолюбие, дружелюбие, любят весело и 

дружно отдыхать и пр.).  

Ребенок понимает значение миролюбия, толерантного общения с детьми и взрослыми, 

осознает значение взаимопомощи в трудных ситуациях, необходимость позитивного 

взаимодействия с людьми разных стран и этносов.  

 

Организация опыта освоения программы 

Эмоциональный компонент этнотолерантности 

Воспитывать уважение к людям разных национальностей, их культуре.  

Поддерживать и поощрять интерес к русской народной культуре, культуре родного ребенку 

этноса, культурам разных народов и этносов.  

Обеспечивать реализацию потребности детей в общении по поводу этнической проблематики.  

Поддерживать желание организовывать содержательную совместную деятельность с детьми 

других национальностей, посещающих детский сад, стремление налаживать контакты с 

детьми, которые недавно живут в нашей стране и не знают русского языка.  

Воспитывать негативное отношение к агрессии по национальному признаку, способствовать 

проявлению детьми миролюбия, принятия и понимания людей (особенно детей) разных 

национальностей.  



76 

 

Практический компонент этнотолерантности 

Обеспечивать развитие умений воспринимать, понимать и обсуждать различия и сходства 

народной культуры некоторых этносов на основе ознакомления с особенностями 

материальной и духовной культуры, народного искусства, игр, игрушек, праздников.  

В разных видах совместной деятельности развивать умения детей сравнивать внешние 

признаки представителей разных этносов, своеобразие их материальной культуры, определять 

взаимосвязь их различий с особенностями природно-климатических условий.  

В ходе совместных обсуждений особенностей духовной культуры подводить детей к 

пониманию глубинной схожести народных культур ввиду наличия общих нравственно-

этических и эстетических ценностей (Родины, труда, доброты, красоты, семьи и т. п.).  

Создавать условия для освоения умений общаться и организовывать разные виды 

деятельности с детьми другой национальности, в том числе с теми, кто плохо знает русский 

язык.  

Инициировать стремление детей разучивать и исполнять некоторые произведения устного, 

музыкального творчества разных народов, изготавливать игрушки-самоделки, поделки в русле 

народных традиций.  

В ходе организации игровой, художественной и проектной деятельности обеспечивать 

развитие умений отражать представления о многообразии этнического состава мира, об 

особенностях материальной и духовной культуры разных народов, знание произведений 

народного искусства в разных видах деятельности (общении, художественно-речевой, 

игровой, изобразительной деятельности и т. д.).  

 

Итоги освоения содержания программы  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

• Ребенок проявляет интерес к национальному разнообразию людей своей страны и 

мира, стремление к знакомству с их культурой.  

• Ребенок относит себя к определенному этносу, имеет некоторые представления об 

особенностях этого этноса.  

• Ребенок знает названия нескольких рас, этносов России и других стран мира, может 

назвать яркие особенности их внешнего вида, произведения устного народного творчества, 

народных игр и игрушек.  

• Положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно относится 

к детям других национальностей, в общении с ними первичными для дошкольника являются 

личностные особенности, а не этническая принадлежность.  

• С удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание 

расширять круг межэтнического общения.  

• Знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми других 

этносов и использует их при решении проблемно-игровых и реальных ситуаций 

взаимодействия.  

• С удовольствием участвует в разных видах деятельности на материале народной 

культуры, в том числе праздниках, театральных постановках, проектах, детском 

книгоиздательстве и оформлении выставок по этнической проблематике.  

 

Вызывает озабоченность и требует дополнительных совместных усилий педагогов 

и родителей 
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• Ребенок называет русских как единственную национальность России, не всегда 

адекватно, упрощенно представляет этнический состав населения.  

• Ребенок называет (иногда с искажениями) некоторые этносы без учета принципа 

регионального проживания.  

• Интерес к культуре разных стран и народов выражен не ярко, ребенок избегает 

общения об их особенностях, не может понять причины различий и сходства произведений 

народного искусства.  

• Ребенок знает свою этническую принадлежность, но не называет особенностей данного 

этноса.  

• Ребенок настороженно относится к людям других национальностей, избегает общения 

и игр с детьми других национальностей, объясняет причины конфликтов и неудач 

сверстников их этнической принадлежностью.  

• Ребенок участвует в ярких совместных видах деятельности на материале народной 

культуры, но не проявляет внимания к их содержанию и смыслу.  
 

Приложение 2 

 

Примерная парциальная образовательная программа «Детство с родным городом» для 

части программы, формируемой участниками образовательных отношений  

Дети старшего дошкольного возраста обращают внимание на красоту того места, в котором 

они живут, — это красота природы, зданий, некоторых элементов их декоративного 

убранства, скульптура. У детей возникают вопросы о том, почему люди украшают место, в 

котором они живут. Эстетические элементы в оформлении родного города дети способны 

связать с их функцией (для чего построено здание, что в нем находится?). У детей выражена 

потребность отразить впечатления от восприятия образов архитектуры и скульптуры в 

рисунках и играх, в сочинении историй.  

Дети начинают понимать, что состояние родного города зависит от отношения к нему 

жителей. Старшие дошкольники становятся способны к проявлению соответствующей их 

возможностям социальной активности, обращенной к городу и горожанам, — совместному со 

взрослыми участию в социально значимых делах, акциях (посильная уборка участка детского 

сада, поздравление ветеранов, приглашение в детский сад пожилых людей, живущих в 

микрорайоне и пр.).  

Малая родина, каждый город хранят память о своих великих гражданах, рассказывают об 

основном роде деятельности его жителей, напоминают о военных триумфах россиян и 

гордятся их победами, трудятся и празднуют, имеют свои обычаи и традиции. Приобщение 

детей старшего дошкольного возрастак родному краю успешно, если обеспечивается активная 

познавательная, игровая и художественная деятельность ребенка. Эта деятельность связана с 

включением детей в расшифровывание знаков и символов, заложенных в архитектуре родного 

города, стимулированием вопросительной активности ребенка 5—7 лет.  

Важно использовать формы и методы, вызывающие развитие эмоций и чувств детей по 

отношению к родному городу, способствующих проявлению активной деятельностной 

позиции: непосредственное познание достопримечательностей родного города на прогулках и 

экскурсиях, чтение произведений детской литературы, в которой представлена 

художественно-эстетическая оценка родного края. Следует организовывать просмотр слайдов 

и видеофильмов о городе, которые позволяют приблизить достопримечательности к ребенку, 

рассмотреть их в деталях, пережить чувства удивления, восхищения. Дети старшего 

дошкольного возраста включаются в празднование событий, связанных с жизнью города, — 
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День рождения города, празднование военных триумфов, памятные даты, связанные с жизнью 

и творчеством знаменитых горожан. Дети старшего дошкольного возраста с интересом 

посещают музеи родного города.  

Активная позиция старших дошкольников обеспечивается созданием в группе уголка 

краеведения, в котором ребенку предоставляется возможность действовать с картой города, 

рисовать, рассматривать книги и иллюстрации, создавать коллажи и макеты, играть с 

использованием макетов.  

Представление о малой родине является содержательной основой для осуществления 

разнообразной детской деятельности.  

Интеграция краеведческого содержания с разными видами деятельности детей может 

состоять в следующем.  

1. Участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необходимую 

двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников.  

2. Обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно 

переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.).  

3. Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная 

уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе).  

4. Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах 

о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного города, 

участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины.  

5. Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение 

людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к 

мемориалам воинов, украшение города к праздникам и пр.).  

6. Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о 

малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу, 

коллекционирование картинок, открыток, символов, значков.  

7. Обсуждение профессий родителей-горожан и составление рассказов о них.  

8. Участие с родителями и воспитателями в социально значимых событиях, 

происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.).  

 

 

Подготовительная группа  

Задачи образовательной деятельности 

1. Продолжать развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего.  

2. Расширять представления детей о том, что делает малую родину, родной город 

красивыми, развивать эмоциональную отзывчивость на красоту родного края.  

3. Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в 

традициях малой родины, культурных мероприятиях и социальных акциях.  

4. Формировать у детей представления о символике родного города (герб, флаг, гимн).  

5. Развивать чувство гордости за свою малую родину, ее достижения и культуру, 

воспитывать бережное отношение к родному городу (селу).  

6. Продолжать знакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан.  

Содержание краеведения в подготовительной группе может быть представлено в виде 

нескольких тем проектной деятельности старших дошкольников: «Самое интересное событие 

жизни города», «Необычные украшения улиц города», «О каких событиях помнят горожане», 

«Добрые дела для ветеранов» и других.  
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Содержание образовательной деятельности 

У родного города (села) есть свое название (имя), которое рассказывает о важном для людей 

событии, которое произошло в прошлом, или о знаменитом человеке. Названия улиц могут 

рассказывать о людях, событиях, хранить память о чем-либо. В городе (селе) есть памятники 

— они напоминают о людях, которые жили раньше, их делах. Малая родина гордится своими 

известными защитниками отечества, писателями, художниками.  

В городе происходили раньше и происходят сейчас разные события, которые связаны с 

функциями города (выпускают автомобили и корабли, проводят выставки и концерты). В 

городе (селе) трудятся родители.  

Об истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, их облик, декоративное 

убранство, городская скульптура. В городе строят новые и красивые дома, районы. Люди 

берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции.  

 

Организация опыта освоения программы 

Создавать условия для рассматривания иллюстративного материала, слайдов, отображающих 

основные функции родного города, сооружения архитектуры и скульптуры (защитно-

оборонительная, торговая, промышленная функции, функция отдыха и развлечений), 

исторические и современные здания города, культурные сооружения.  

Рассказывать детям о событиях, повествующих о жизни города, его истории и современной 

жизни, архитектурных сооружениях и событиях, связанных с осуществлением функций этих 

сооружений.  

Использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений, прорисовывать и 

размещать макеты архитектурных сооружений на детализированной карте города, принимать 

участие в играх в «город-мечту» (что могло бы здесь находиться и происходить).  

Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы, 

стимулировать проявления любознательности детей, самостоятельный поиск информации 

(найти интересный факт, новую иллюстрацию). Стимулировать выдвижение детьми гипотез и 

предположений, связанных с функцией элементов архитектурного убранства города, значения 

символов в городской среде.  

Развивать проявления инициативы детей в играх-путешествиях по родному городу, 

проведение воображаемых экскурсий, побуждать задавать вопросы о городе, использовать 

имеющуюся информацию.  

Создавать условия для участия детей в играх-экспериментированиях и исследовательской 

деятельности, позволяющей детям установить связи между созданием и использованием 

предмета для детской деятельности и его использованием в городской среде. Подводить к 

пониманию значения в городской среде разнообразных элементов: венков славы, изображений 

ветвей деревьев, флюгеров.  

Рассказывать детям истории, легенды, мифы, связанные с прошлым родного города, 

названиями улиц, площадей. Способствовать развитию творческого воображения детей на 

содержании освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, 

сочинениях загадок, изобразительной деятельности.  

Стимулировать детей к собиранию коллекций и созданию мини-музеев, связанных с образами 

родного города (фотографии, символы, изображения знаменитых людей).  
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Организовывать участие детей в жизни родного города (традициях, праздниках), 

содействовать эмоциональной и практической вовлеченности детей в события городской 

жизни (сделать открытки для ветеранов, принять участие в городских акциях  

«Свеча в окне», «Бессмертный полк» и пр.).  

 

Итоги освоения содержания программы  

Достижения ребенка (Что нас радует) 

• Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к городу.  

• Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому окружении, но 

и на центральных улицах родного города.  

• Знает и стремится выполнять правила поведения в городе.  

• Проявляет любознательность по отношению к родному городу, его истории, 

необычным памятникам, зданиям.  

• С удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллекционирование, 

создание мини-музеев, связанных с познанием малой родины, в детское коллекционирование.  

• Проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в социально значимых 

событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, 

стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города.  

• Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. п.).  

Вызывает озабоченность и требует дополнительных совместных усилий педагогов 

и родителей 

• Для ребенка характерно незначительное проявление интереса и выраженного 

положительного эмоционального отношения к малой родине.  

• Ребенок без удовольствия отражает впечатления о городе в деятельности.  

• Не стремится к проявлению инициативы в социально значимых делах, связанных с 

жизнью родного города. Представления о малой родине поверхностны, часто искажены.  

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.  Материально-техническое обеспечение программы 

В группе созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения  

Программы;   

2) выполнение требований:  

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:   

– пожарной безопасности и электробезопасности;  

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников 

 

3.1.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

В группе имеются следующие виды средств обучения 
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Виды средств  Описание  

Печатные  Научно-практические и методические подписные издания, 

учебные пособия, детские книги для чтения, хрестоматии, 

рабочие тетради, атласы, раздаточный материал  

Аудиовизуальные слайды, слайды-фильмы, образовательные видеофильмы, 

учебные фильмы на цифровых носителях- DVD 

Наглядно-плоскостные Плакаты, настенные карты, иллюстрации, магнитные доски 

Демонстрационные  Гербарии, муляжи, стенды, модели демонстрационные  

Учебные приборы  Компас, колбы, приборы для экспериментальной деятельности, 

глобус, весы  

Тренажеры и 

спортивное 

оборудование  

Гимнастические снаряды, спортивное оборудование 

 

3.1.2.Кадровое обеспечение Программы 

Реализация Программы осуществляется:  

- педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников 

в учреждении;   

- учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в учреждении;   

- иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в учреждении.   

Образовательный и развивающий процесс в подготовительной к школе группе организуют 

квалифицированные педагоги: 2  воспитателя, 1 муз.руководитель, старший воспитатель. 

 

3.2.  Режим дня  

Распорядок дня соответствует Санитарным правилам СП 2.4.3648-20, возрастным 

особенностям воспитанников и способствует их гармоничному развитию. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

в подготовительной группе  (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности  

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в подготовительной группе 1,5 часа.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут 

Образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна,  не чаще 3 раз в неделю. Ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 

занимает не менее 50% общего времени, отведенного на образовательную деятельность. 
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Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными 

занятиями. 

Формами организации образовательной деятельности являются: 

- для детей 4-7 лет -  подгрупповые, фронтальные.  

 

Режим дня воспитанников МБДОУ «Детский сад № 34»  

Режимные моменты Подготовительная группа 

Прием, осмотр, утренняя гимнастика, личная 

гигиена, самостоятельная деятельность 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-10.50 

Игры, самостоятельная деятельность 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 

11.00-12.40 

Возращение с прогулки, личная гигиена 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры 

15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность 15.50-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20-17.35 

Самостоятельная деятельность детей, уход домой 17.35-19.00 
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3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Содержание данного подраздела тесно связано с организацией в учреждении 

культурно-досуговой деятельности-важной части системы организации жизни 

воспитанников и взрослых, которая имеет широкий спектр влияния на образование и 

развитие ребенка и основывается на традициях учреждения.  

В дошкольном возрасте мероприятия досуга организуются в различных формах: 

▪  праздники и развлечения различной тематики; 

▪  выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и 

родителей; 

▪  спортивные и познавательные досуги, в том числе совместно с родителями 

(другими членами семей воспитанников); 

▪  творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

Содержание праздников и культурных практик планируется педагогами 

(воспитателями, музыкальным руководителем, и другими специалистами) совместно, 

исходя из текущей работы, времени года, пожеланий родителей содержания 

образовательных областей   образовательной программы дошкольного образования.  

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в учреждении. 

 Цель: построениевоспитательно – образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный 

интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.); 

• сезонным явлениям;  

• народной культуре и традициям. 

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда группы соответствует 

требованиям Стандарта (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

№ 1155, санитарно-эпидемиологическим требованиям (СанПиН 2.4.1.3049 -

13;методические рекомендации по минимальной оснащенности образовательного 

процесса и оборудования в дошкольных образовательных организациях Кемеровской 

области (приказ Департамента образования и науки Кемеровской области  от 13.11.2014 

№ 2032, Федеральные государственные требования к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования   (приказ Министерства 
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образования и науки РФ от 20 июля 2011 № 2151).  В  группе организованы специальные 

зоны для разнообразной детской деятельности: игровой,театрализованной, 

изобразительной, конструктивной, исследовательской, двигательной. Все зоны 

оснащенынеобходимыми материально-техническими ресурсами. 

 

Перечень игрового оборудования для учебно-материального обеспечения 

подготовительной к школе группы (6 - 7 лет) 

Направлени

я развития 

ребенка 

Наименование оборудования Кол-во 

на 

группу 

Тип оборудования 

Познавательн

о-речевое 

развитие 

Комплект из трех игр-головоломок разного 

уровня сложности на составление квадрата из 

частей 

1 Объекты для 

исследования в 

действии 

Объемная игра-головоломка на 

комбинаторику из кубиков с цветными 

гранями 

1 

Игра-головоломка на составление узоров из 

кубиков с диагональным делением граней по 

цвету 

1 

Объемная игра-головоломка на 

комбинаторику из кубиков, объединенных по 

3 или 4 в неразъемные конфигурации 

1 

Объемная игра-головоломка на 

комбинаторику из кубиков, составленных из 2 

частей различной конфигурации и цвета 

 

Мозаика с плоскостными элементами 

различных геометрических форм 

1 

Набор для наглядной демонстрации состава 

числа 10 и решения задач методом 

дополнения 

1 

Набор счетного материала в виде 

соединяющихся между собой цветных 

кубиков с длиной ребра 1 см и массой 1 г  для 

наглядной демонстрации и сравнения 

линейных величин, понятий «площадь», 

«объем», «масса» 

3 

Набор для наглядной демонстрации числовой 

шкалы, математического действия 

умножение, понятия «равенство», действия 

рычажных весов, сравнения масс 

 

Коробочка с 2 сообщающимися отделениями 

и 10 шариками для наглядной демонстрации 

состава числа 

1 

Набор из рычажных весов с объемными 

чашами и комплектом гирь и разновесов для 

измерения и сравнения масс и объемов 

1 

Набор из геометрических тел и карточек с 

изображениями их проекций в трех 

плоскостях 

 

Набор полых геометрических тел для 

сравнения объемов и изучения зависимости 
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объема от формы тела 

Рамки и вкладыши тематические 2 

Набор игрушек для игры с песком 5 Игрушки – предметы 

оперирования Космическая техника 2 

Муляжи фруктов и овощей 2 

Набор продуктов 1 

Набор разрезных хлебопродуктов с 

разделочной доской 

1 

Познавательн

о-речевое 

развитие 

Игровой модуль для работы с водой. Тип 2  Маркер игрового 

пространства Стол для экспериментирования с песком и 

водой 

 

Декорации  

Ландшафтный макет (коврик) с набором 

персонажей и атрибутов по тематике. Тип 1 

1 

Крупногабаритный конструктор деревянный 

строительный напольный цветной. Тип 2 

 Строительный 

материал 

Большие строительные пластины  

Конструктор из вспененного полимера с 

декорированием под массив натурального 

дерева. Тип 2 

 

Набор строительных элементов  

Первые конструкции  Конструкторы  

Первые механизмы  

Простые механизмы  

Город 1 

Животные 2 

Колеса 1 

Окна, двери, черепица 2 

Настольный конструктор деревянный 

неокрашенный с мелкими элементами 

1 

Настольный конструктор деревянный цветной 

с мелкими элементами 

1 

Пластмассовый конструктор с деталями 

разных конфигураций и соединением их с 

помощью болтов, гаек и торцевых элементов 

одного типа для создания действующих 

моделей механизмов 

1 

Пластмассовый конструктор с деталями 

разных конфигураций и соединением их с 

помощью болтов, гаек и торцевых элементов 

двух типов для создания действующих 

моделей механизмов 

1 

Набор прозрачных кубиков различных цветов 

для построения объемных конструкций с 

эффектом смешивания цветов 

 Объекты для 

исследования в 

действии 

Набор кубиков с линейными и двухмерными 

графическими элементами на гранях для 

составления узоров по схемам 

1 

Набор кубиков с окрашиванием граней в один 

цвет или в два цвета с разделением по 

диагонали для составления узоров по схемам 
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Набор двухцветных кубиков с широкой 

полосой контрастного цвета по диагонали на 

каждой грани для составления узоров по 

схемам 

 

Набор цветных деревянных кубиков с 

графическими схемами для воспроизведения 

конфигураций в пространстве 

1 

Набор из двух зеркал для опытов с 

симметрией, для исследования 

отражательного эффекта 

1 

Познавательн

о-речевое 

развитие 

Дидактическое пособие на сравнение и 

классификацию из деталей разных 

геометрических форм  и цветов 2 размеров и 2 

толщин 

 Объекты для 

исследования в 

действии 

Кубики к дидактическому пособию на 

сравнение и классификацию с изображениями 

различных признаков на гранях – форма, цвет, 

размер, толщина 

 

Игровые двусторонние доски к 

дидактическому пособию на сравнение и 

классификацию с таблицей для заполнения по 

признакам 

 

Ландшафтный макет (коврик) с набором 

персонажей и атрибутов по тематике. Тип 2 

 

Шнуровки различного уровня сложности 6 

Набор кубиков с различными графическими 

элементами на гранях для составления узоров 

по схемам (контрастные) 

 

Набор цветных счетных палочки Кюизенера 1 

Логические блоки правильных 

геометрических форм (блоки Дьенеша) 

2 

Набор принадлежностей для наблюдения за 

насекомыми и мелкими объектами 

2 

Установка для наблюдения за насекомыми 2 

Комплект безопасных световых фильтров для 

изучения цветов спектра 

1 

Телескоп 1 

Авкваскоп  

Набор мерных стаканчиков 1 

Набор мерных пробирок 1 

Комплект пробирок большого размера  

Комплект пробирок  

Пробирки для экспериментов  

Лабораторные контейнеры с крышкой 2 

Чашка Петри 1 

Комплект воронок 1 

Комплект пипеток 1 

Телескопический стаканчик с крышкой 1 

Увеличительная шкатулка  

Установка со встроенным микрофоном для 

изучения звуков, издаваемых насекомыми 
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Набор фигурок домашних животных с 

реалистичными изображением и пропорциями 

1 Игрушки-персонажи 

Набор фигурок животных леса с 

реалистичными изображением и пропорциями 

1 

Набор фигурок животных Африки с 

реалистичными изображением и пропорциями 

1 

Математические весы демонстрационные  Нормативно-знаковый 

материал 
Набор из стержней на подставке и 

разноцветных кубиков с отверстиями для 

нанизывания и освоения основных 

математических операций 

1 

Познавательн

о-речевое 

развитие 

Комплект заданий для конструирования в 

виде схем, чертежей, рисунков (при 

использовании интерактивной доски, 

видеопроектора – на электронном носителе) 

1 Нормативно-знаковый 

материал 

Набор карточек с изображениями цифр и 

перфорацией для воспроизведения очертаний 

цифр с помощью шнурков 

1 

Набор из двухсторонних досок для обучения 

письму 

1 

Набор специальных карандашей к набору 

двухсторонних досок  для обучения письму 

1 

Комплект счетного материала на магнитах 1 

Часы магнитные демонстрационные 1 

Комплект демонстрационного материала по 

теме «Знаменитые люди России» 

1 

Домино 1 Игры на развитие 

интеллектуальных 

способностей 
Домино логическое на изучение видов чувств  

Домино логическое на установление 

ассоциативных связей 

 

Лото 4 Игры на удачу 

Игра для тренировки памяти с планшетом и 

набором рабочих карт 

1 Образно-

символический 

материал Альбом заданий для старшего дошкольного 

возраста к блокам Дьенеша 

1 

Тематические наборы карточек с 

изображениями 

8 

Планшет с передвижными цветными 

фишками для выполнения заданий с 

самопроверкой 

 

Комплект тематических рабочих карточек к 

планшету 

 

Набор трехэлементных составных картинок с 

соединительными элементами для 

установления логических 

последовательностей событий, сюжетов, 

процессов 

1 

Комплект игр с заданиями к цветным счетным 

палочкам Кюизенера 

2 
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Настенный планшет «Погода» с набором 

карточек 

1 

Настенный планшет «Распорядок дня» с 

набором карточек 

1 

Комплект настольно-печатных игр для 

подготовительной к школе группы 

1 

Комплект учебных пособий  «Природные 

сообщества леса, луга и водоема» с блоком 

ИКТ-поддержки 

1 

Комплект по патриотическому воспитанию. 

Выпуск 1 

1 

Комплект по патриотическому воспитанию. 

Выпуск 2 

1 

Комплект по патриотическому воспитанию. 

Выпуск 3 

1 

Комплект книг для подготовительной к школе 

группы 

1   

Комплект дисков для подготовительной к 

школе группы 

1   

Социально-

личностное 

развитие 

Игровой детский домик  Полифункциональные 

материалы 

Комплект игровой мягкой мебели 1 

Кукла в одежде 4 Игрушки-персонажи 

Кукла-младенец среднего размера в одежде 2 

Куклы-младенцы разных рас и с гендерными 

признаками 

 

Куклы-карапузы разных рас и с гендерными 

признаками 

 

Набор фигурок людей –представителей 

различных профессий 

 

Набор фигурок людей с ограниченными 

возможностями 

 

Наборы фигурок людей трех поколений с 

характерными чертами представителей 

различных рас 

 

Рабочие муниципальных служб  

Лейка пластмассовая детская 5 Игрушки – предметы 

оперирования Служебные автомобилиразличного 

назначения 

4 

Комплект транспортных средств 1 

Грузовые, легковые автомобили 6 

Комплекты одежды для кукол-младенцев 2 

Комплекты одежды для кукол-карапузов  

Коляска для куклы крупногабаритная, 

соразмерная росту ребенка 

2 

Набор медицинских принадлежностей 

доктора в чемоданчике 

1 

Набор инструментов парикмахера в 

чемоданчике 

1 
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Комплект кухонной посуды для игры с куклой 1 

Комплект столовой посуды для игры с куклой 1 

Комплект приборов домашнего обихода 1 

Телефон 1 

Служебные автомобили различного 

назначения 

 

Конструктор с пластиковыми элементами с 

изображениями частей тела, лица, элементов 

одежды для создания фигурок, выражающих 

разные эмоции 

1 Объекты для 

исследования в 

действии 

Столик или тележка для ухода за куклой  Маркеры игрового 

пространства Дом для кукол с мебелью, посудой, семьей 

кукол 

 

Комплект приборов домашнего обихода  

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту 

ребенка,  и аксессуары) для ролевой игры 

«Магазин» 

1 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту 

ребенка,  и аксессуары) для ролевой игры 

«Поликлиника» 

 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту 

ребенка,  и аксессуары) для ролевой игры 

«Парикмахерская» 

1 

Игровой модуль «Мастерская» (соразмерная 

ребенку) с инструментами 

 

Социально-

личностное 

развитие 

Игровой модуль «Кухня» (соразмерная 

ребенку) с плитой, посудой и аксессуарами 

 Маркеры игрового 

пространства 

Тематический игровой набор с мелкими 

персонажами «Больница» 

 

Тематические игровые наборы с мелкими 

персонажами (различные) 

1 

Фартук детский 4 Вспомогательный 

материал 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Сказочные и исторические персонажи 3 Игрушки-персонажи 

Набор перчаточных кукол к сказкам 3 

Кукла шагающая  

Наборы пальчиковых кукол по сказкам 2 

Подставка для перчаточных кукол  Вспомогательный 

материал Ширма для кукольного театра настольная 1 

Ширма трехсекционная трансформируемая 1 

Подставка для пальчиковых кукол 1 

Комплект костюмов-накидок для ролевых игр 

по профессиям 

1 Атрибут ролевой игры 

Бумага для рисования 35 Для рисования 

Альбом для рисования 35 

Палитра 35 

Стаканчики (баночки) пластмассовые 35 

Точилка для карандашей 35 

Трафареты для рисования 20 
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Набор трафаретов 1 

Комплект детских штампов и печатей 1 

Кисточка беличья № 3 33 

Кисточка беличья№ 5 20 

Кисточка беличья № 7  

Кисточка беличья№ 8  

Карандаши цветные 33 

Набор фломастеров 33 

Краски гуашь 38 

Краски акварель 38 

Мелки восковые 20 

Мелки масляные  

Мелки пастель  

Ватман формата А1 для составления 

совместных композиций 

 Для аппликации 

Бумага цветная 35 

Безопасные ножницы 35 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Кисточка щетинная 35 

Клей канцелярский (или клейстер, или 

клеящий карандаш) 

35 

Пластилин, не липнущий к рукам 35 Для лепки 

Доска для работы с пластилином 35 

Поднос детский для раздаточных материалов 35 Вспомогательный 

материал 

Магнитно-маркерное покрытие на стену для 

произвольного творчества и групповых 

занятий (4 кв. м) 

1 Нормативно-знаковый 

материал 

Мольберт 1 

Комплект демонстрационного материала по 

изодеятельности 

1 

Комплект постеров произведений живописи и 

графики 

3 

Учебно-методический комплект постеров для 

знакомства с различными жанрами живописи 

1 

  Образно-

символический 

материал 

Комплект изделий народных промыслов 1 Объекты для 

оформления игрового 

пространства 
Елка искусственная   

Набор елочных игрушек 1 

Гирлянда из фольги 5 

Гирлянда елочная электрическая 2 

Воздушные шары 20 

Ксилофон  Детские музыкальные 

инструменты Металлофон 1 

Набор шумовых музыкальных инструментов 1 

Музыкальные колокольчики 1 

Браслет на руку с бубенчиками 1 

Физическое 

развитие 

Деревянная основа с желобками для 

прокатывания шарика с помощью магнита. 

Тип 1 

1 Объекты для 

исследования в 

действии 



91 

Деревянная основа с желобками для 

прокатывания шарика с помощью магнита. 

Тип 2 

 

Мяч-фитбол 1 Для общеразвивающих 

упражнений Мяч массажный большой 1 

Тренажер в виде наклонной поверхности с 

отверстиями и  перемещаемой с помощью 

двух шнурков основы с шариком для развития 

зрительно-моторной координации 

 

Комплект полых кубов,которые 

вкладываютсядруг в друга 

 

Физическое 

развитие 

Набор мягких модулей. Тип 4  Для общеразвивающих 

упражнений Комплект элементов полосы препятствий  

Клюшка с шайбой 2 

Воздушный змей 1 

Обруч пластмассовый средний 5 

Обруч пластмассовый малый 5 

Палка гимнастическая 5 

Мяч прыгающий. Тип 1 1 Для прыжков 

Мяч прыгающий. Тип 2 1 

Скакалка детская 5 

Массажный диск  Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Мяч для игры в помещении, со шнуром 2 Для катания, бросания, 

ловли Комплект мячей-массажеров 1 

Мешочки для метания 2 

Кольцеброс 1 

Городки  

Комплект разноцветных кеглей 1 

Мини-гольф 1 

Летающая тарелка 1 

Мячи резиновые (комплект) 1 

Ручной тренажер в прозрачном закрытом 

корпусе с замкнутым треком для 

прокатывания шарика для развития 

зрительно-моторной координации и 

ориентировке в пространстве 

3 Для балансировки и 

координации 

Ручной тренажер с раздвижными открытыми 

желобками для прокатывания шарика 

1 

Ручной тренажер в виде монолитного 

объемного блока с замкнутым желобом для 

прокатывания шариков, проходящим по всей 

поверхности; для развития зрительно-

моторной координации, балансировки 

1 

Тренажер с замкнутыми закрытыми 

подвижными прозрачными треками для 

прокатывания шариков для развития 

зрительно-моторной координации, 

пространственного мышления и 

стереоскопического зрения 
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Набор объемных элементов, которые 

вкладываются друг в друга, с наклонной 

рабочей поверхностью и тактильными 

деталями для балансировки 

 

Набор протяженных объемных элементов с 

волнистой рабочей поверхностью и 

тактильными деталями для балансировки 

 

Физическое 

развитие 

Набор соединительных деталей для 

фиксирования между собой элементов 

наборов: «Набор объемных 

элементов,которые вкладываютсядруг в друга, 

с наклонной рабочей поверхностью и 

тактильными деталями для балансировки» и 

«Набор протяженных объемных элементов с 

волнистой рабочей поверхностью и 

тактильными деталями для балансировки» 

 Для балансировки и 

координации 

Комплект из 4 пар пластиковых лыж с 

крепежными элементами на торцах для 

соединения их в единые лыжи для групповых 

упражнений на координацию движений 

 

Комплект из 3 пар двухсторонних объемных 

элементов с прямой и выпуклой 

поверхностями с веревочными фиксаторами  

для балансировки 

 

Балансир  в виде диска со съемными панелями 

с треками для прокатывания шариков при 

балансировке 

 

Балансир  в виде доски на полукруглом 

основании для балансировки 

 

Технические 

средства 

обучения 

Автоматизированное рабочее место 

воспитателя на базе моноблока 

ИКТ-технологии. Наиболее 

целесообразно их использование 

в игровых компьютерных 

комплексах, создаваемых не в 

каждой старшей или 

подготовительной к школе 

группе, а в отдельном 

помещении: один комплекс на 

детский сад 

Акустическая система 

Система голосования 

Интерактивная система 

Устройство для хранения и переноса 

информации высокой емкости 

Многофункциональное устройство лазерное с 

набором расходных материалов 

Вспомогатель

ные средства 

Коробка для хранения деталей конструкторов 

(набор) 

1 Вспомогательный 

материал 

Контейнеры большие напольные для хранения 

игрушек (с колесами, располагающиеся один 

на другом) 

 

Контейнеры для хранения мелких игрушек и 

материалов 

12 
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