
 

 

Аннотация к рабочей программе подготовительной группы 
 

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, 



особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных 
потребностей и запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные 
положения используемой в ДОУ основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС. 

Рабочая программа подготовительной к школе группы 
муниципального общеобразовательного автономного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 11 города Свободного в соответствии с 
ФГОС (далее программа) является нормативно-управленческим 
документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых 
методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного 
процесса в ОУ. Она представляет собой модель процесса воспитания и 
обучения детей, охватывающую все основные моменты их 
жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в 
определенном возрастном периоде, обеспечивает разностороннее 
гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям: физическому, социально- 
коммуникативному, познавательно-речевому и художественно- 
эстетическому развитию. 

В основе разработки программы: 
 Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012 г. № 273- 

ФЗ 
 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой, разработанной в соответствии с ФГОС ДО. 

 Устав МОАУ СОШ № 11 г. Свободного 
 Постановление от 15 мая 2013 г. № 26 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству содержания и 
организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» («Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 
Рабочая программа для детей 6-7 лет (подготовительная к школе 

группа) составлена по образовательным областям: 
1. Физическое развитие; 
2. Социально-коммуникативное развитие; 
3. Познавательное развитие; 
4. Художественно-эстетическое развитие; 



5. Речевое развитие. 
Целью рабочей программы является развитие физических, 

интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических и 
личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а также 
развитие предпосылок учебной деятельности. 
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I. Целевой раздел 
1.1.  Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана воспитателем МОАУ СОШ 
№ 11 г. Свободного:  Татаровой Татьяной Сергеевной  

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, 
особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных 
потребностей и запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные 
положения используемой в ДОУ основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС. 

Рабочая программа подготовительной к школе группы 
муниципального общеобразовательного автономного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 11 города Свободного в соответствии с 
ФГОС (далее программа) является нормативно-управленческим 
документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых 
методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного 
процесса в ДОУ. Она представляет собой модель процесса воспитания и 
обучения детей, охватывающую все основные моменты их 
жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в 
определенном  возрастном периоде, обеспечивает  разностороннее 
гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям: физическому, социально-
коммуникативному, познавательно-речевому и художественно-
эстетическому развитию. 

В основе разработки программы:  
 Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ  
 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой, разработанной в соответствии с ФГОС ДО. 

 Устав МОАУ СОШ № 11 г. Свободного 
 Постановление от 15 мая 2013 г. № 26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству содержания и 



организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» («Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13).  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 
1155 «Об утверждении федерального государственного  
образовательного стандарта дошкольного образования» действует с 
01.01.2014 г. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 
1014 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования». 

 ОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 
деятельность на основе законодательных  нормативных  документов:  
 Устав МОАУ СОШ № 11 города Свободного (Утверждено главой 
города Свободного Р.В. Каминским от 19. 01. 2015 г. № 78, согласовано 
Управлением образования администрации города Свободного, начальником 
Управления     Л.А. Большаковой, Управлением по использованию 
муниципального имущества и землепользованию администрации города 
Свободного, начальник управления Н.В. Ильина, 2015 г.)  Срок реализации 
программы – 1 год (2019-2020 гг) 

 
1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы подготовительной 

группы в соответствии с ФГОС дошкольного образования 
Рабочая программа для детей 6-7 лет (подготовительная к школе 

группа) составлена по образовательным областям: 
1. Физическое развитие; 
2. Социально-коммуникативное развитие; 
3. Познавательное развитие; 
4. Художественно-эстетическое развитие; 
5. Речевое развитие. 

Целью рабочей программы является развитие физических, 
интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических и личностных 
качеств ребёнка, творческих способностей, а также развитие предпосылок 
учебной деятельности. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 
деятельности: 
1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения). 



2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов. 
3. Самостоятельная деятельность детей. 
4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 
проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 
развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 
миром; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 
деятельности; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны 
и укрепления здоровья детей; 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 
деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не 
только в рамках организованной образовательной деятельности, но и при 
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 
образования. 

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной 

программы 
Рабочая программа подготовительной к школе группы сформирована в 

соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральными 
государственными образовательными стандартами: 



  полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения детского 
развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых 
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья); 

  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

  поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 
 партнерство с семьей; 
  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
  формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 
  возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 
  учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
  обеспечение преемственности дошкольного общего и начального 

общего образования. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей примерной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 
до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой 
в соответствии с ФГОС:  
 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка;  
 сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 
показывает опыт может быть успешно реализована в массовой 
практике дошкольного образования);  

  соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 
(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 
разумного «минимума» материала);  

  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 
ходе реализации которых формируются такие качества, которые 
являются ключевыми в развитии дошкольников.  

 



1.1.3. Возрастные, психологические и индивидуальные 
характеристики особенностей  развития детей старшего возраста. 

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

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

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 
участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных 
произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 
становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный 
характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 
между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 
технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские 
образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые 
сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и 
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 
правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно- 
творческие способности в изобразительной деятельности. Дети 
подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 
обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не 
только анализируют основные конструктивные особенности различных 
деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 
объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 



пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 
ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 
достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 
выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 
постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 
листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 
обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 
углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 
Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 
замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 
людей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они 
не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 
отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 
воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 
точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 
рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 
образца. 

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

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

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 
сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает 
развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 
Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 
расширяющийся словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом 
возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 
существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 



В результате правильно организованной образовательной работы 
дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 
монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается 
дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира 
вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного 
общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 
позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 
успешно учиться в школе. 
 

1.1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики 
особенностей развития детей старшего возраста. 

Методологические  подходы к образованию детей 
На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, 

познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших 
дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному 
обучению. 

Дошкольное обучение является неотъемлемой составной частью и 
первым звеном в единой системе непрерывного образования, где происходит 
становление основ личности. В целом сущность целенаправленного 
воспитания и обучения детей дошкольного возраста заключается в 
концентрированном отражении социально-культурных потребностей 
общества и их удовлетворении посредством координации специальным 
образом организованного и стихийно-жизненного учебно-воспитательного 
процесса. 

При организации воспитательно-образовательного процесса 
необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и 
задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 
максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 
образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 
интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной 
центральной темы дает большие возможности для развития детей. Одной 
теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период - 2–3 
недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в 
группе и в уголках развития. 



Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13, не регламентируется количество 
занятий с детьми в дошкольном учреждении; регламентируется лишь 
длительность образовательной нагрузки: «11.10. Продолжительность 
организованной образовательной деятельности для детей от 6 до 7 лет – не 
более 30 минут». Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 
в первой половине дня в подготовительной к школе группе не превышает 1,5 
часа. В середине времени, отведенного на организованную образовательную 
деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 
организованной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 
    Одним из важнейших условий высокой работоспособности организма 
человека является соблюдение режима дня. Режим дня - это четкий 
распорядок жизни в течение суток, предусматривающий чередование 
бодрствования и сна, а также рациональную организацию различных видов 
деятельности. При его соблюдении вырабатывается определенный 
биологический ритм функционирования организма, т.е. вырабатывается 
стереотип в виде системы чередующихся условных рефлексов. Закрепляясь, 
они облегчают организму выполнение его работы, поскольку создают 
условия и возможности внутренней физиологической подготовки к 
предстоящей деятельности. Режим дня имеет гигиеническое и 
воспитательное значение, формируются культурно-гигиенические навыки, и 
осуществляется охрана организма от переутомления и перевозбуждения. При 
четком выполнении режима дня у ребенка формируются качества: 
организованность, самостоятельность, уверенность в себе. 

Социальное партнерство ДОУ: МОУ СОШ № 11, библиотека-филиал 
№ 4. Социальное партнерство позволяет обогатить условия для освоения 
эстетической стороны окружающей действительности. 

Социальный состав семей позволяет определить формы и методы 
взаимодействия ДОУ и семьи, при котором возможно использование ИКТ- 
технологий. 

Национально - культурные особенности: 
Этнический состав воспитанников группы: русские. Обучение и 

воспитание осуществляется на русском языке. 
Основной контингент воспитанников проживает в условиях города 

Свободного. 
Реализация регионального компонента осуществляется через 

знакомство с национально-культурными особенностями города 
Свободного. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, 
ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной 
период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация 



реализуется через целевые прогулки, беседы. 

Климатические особенности: 
При организации образовательного процесса учитываются 

климатические особенности региона: время начала и окончания тех или 
иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность 
их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 
погодные условия и т. д. 

Основными чертами климата являются: холодная зима и сухое 
жаркое 
лето. 

В режим дня групп ежедневно включены бодрящая гимнастика, 
упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В 
теплое время года жизнедеятельность детей преимущественно 
организуется на открытом воздухе. 

Индивидуальные особенности воспитанников: 
Списочный состав воспитанников: 17 человек 
№ Ф.И. ребёнка 1 группа 

здоровья 
2 группа 
здоровья 

3 группа 
здоровья 

Наличие 
хронических 
заболеваний 

1 Алексеева Настя  +   
2 Бушкин Вова  +   
3 Головизина Полина  +   
4 Карпинская Рита  +   
5 Козлова Вероника  +   
6 Котов Захар  +   
7 Лукиянчик Матвей +    
8 Максимюк Яна +    
9 Матвеева Ульяна   +  
10 Орлов Дима  +   
11 Просверильникова 

Маша 
  

+ 
  

12 Савонина Настя  +   
13 Севостьянов Алан  +   
14 Сидоров Миша  +   
15 Тонких Аня  +   
16 Хмелева Вика  +   
17 Хрущев Никита  +   
 Итого 2 14 1  

 
 разделение по группам здоровья: первая 2- человека, вторая 14-

человек, третья 1– человек 
 наличие хронических заболеваний:  0 человек. 



Комплектование группы  на 01.09.2019 г. 
возрас
т детей 

Кол-во мальчики девочки наполняемост
ь по нормам 

Факт. 
наполняемост

ь 
6-7 17 7 10   

Состав родителей: 
Многодетные: 4                  Инвалиды: 0              
Мать-одиночка: 5              Образование:            Среднее специальное: 16 
Отец-одиночка –1              Высшее: 4                  Среднее: 2 

Дети активные, дружелюбные. Родители принимают участие в жизни 
группы и детского сада, интересуются жизнью детей, радуются их успехам, 
оказывают посильную помощь в воспитании и развитии детей. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения  программы. 

Целевые ориентиры на этапе завершения программы для детей 6 - 7 лет 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика 
дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 
разброс вариантов его развития, его непосредственность и 
непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 
образования (необязательность уровня дошкольного образования в 
Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-
либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 
обусловливают необходимость определения результатов освоения 
образовательной программы в виде целевых ориентиров. 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 не являются основой 
объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации воспитанников. Освоение примерной основной образовательной 
программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой 
аттестаций воспитанников. 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом 
в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 
характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть 
использованы только для оптимизации образовательной работы с группой 



дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 
построение образовательной траектории для детей, испытывающих 
трудности в образовательном процессе или имеющих особые 
образовательные потребности. Мониторинг осуществляется в форме 
регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в 
процессе организованной образовательной работы с ними. В качестве 
показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности 
ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у 
ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и 
взрослыми, которые отражают становление этой характеристики на 
протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего 
образования система мониторинга становления основных (ключевых) 
характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость 
организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития.        
Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем 
развития интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не 
доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в 
самостоятельной деятельности и поведении. Общая картина по группе 
позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и 
в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 
взаимодействия. Данные мониторинга должны отражать динамику 
становления основных (ключевых) характеристик, которые развиваются у 
детей на протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая 
динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли 
она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно 
дать общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных 
и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях 
образовательного процесса, а также выделить направления развития, в 
которых ребенок нуждается в помощи. Выделенные показатели отражают 
основные моменты развития дошкольников, те характеристики, которые 
складываются и развиваются в дошкольном детстве и обуславливают 
успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому 
данные мониторинга – особенности динамики становления основных 
(ключевых) характеристик развития личности ребенка в дошкольном 
образовании – окажут помощь и педагогу начального общего образования 
для построения более эффективного взаимодействия с ребенком в период 
адаптации к новым условиям развития на следующем уровне образования.  

Результаты психологической диагностики могут использоваться для 
решения задач психологического сопровождения и проведения 



квалифицированной коррекции развития детей. Участие ребёнка в 
психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 
(законных представителей).  

Настоящие требования являются ориентирами для:  
а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 
деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников;  
б) информирования родителей (законных представителей) и общественности 
относительно целей дошкольного образования, общих для всего 
образовательного пространства Российской Федерации.  

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием 
при решении управленческих задач, включая: 
- аттестацию педагогических кадров; 
- оценку качества образования;  
- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 
числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 
использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 
измерения результативности детей);  
- оценку выполнения муниципального (государственного) задания 
посредством их включения в показатели качества выполнения задания;  
распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями 
преемственности дошкольного и начального общего образования. При 
соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 
целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 
возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 
дошкольного образования.  

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного 
образования: 

● ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — 
игре, общении, исследовании, конструировании и др.; способен выбирать 
себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

● ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 



других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты;  

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

● ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 
может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 
грамотности; 

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими;  

● ребёнок 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;  

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

II. Содержательный раздел 
2.1. Особенности осуществления образовательного процесса по 

образовательным областям. 
        Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 
развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 
        Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается 
реализацией Примерной общеобразовательной программы дошкольного 



образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС. 
         Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
следующие структурные единицы, представляющие определенные 
направления развития и образования детей (далее - образовательные 
области):  
 социально-коммуникативное развитие;  
 познавательное развитие;  
 речевое развитие;  
 художественно-эстетическое развитие;  
 физическое развитие. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 
и нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
       Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 
сверстниками. Становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками: 
 Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех 

видов игр, выполнении правил и норм поведения. 
 Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать 

умение действовать в команде. 
      Сюжетно-ролевые игры  



Закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом 
игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. 
      Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру 
самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы 
(билеты для игры в театр, деньги для покупок). 
      Способствовать творческому использованию в играх представлений об 
окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, 
мультфильмах. 
       Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать 
игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников. 
Продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать 
действия всех играющих. 
        Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника: 
умение считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо 
решать споры. 
      Подвижные игры: 
 Закреплять умение использовать в самостоятельной деятельности 

разнообразные по содержанию подвижные игры. 
 Закреплять умение справедливо оценивать результаты игры. Развивать 

интерес к народным играм. 
       Театрализованные игры 
 Развивать самостоятельность дошкольников в организации 

театрализованных игр. 
         Дидактические игры 
 Закреплять умение детей играть в различные дидактические игры 

(лого, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать 
игры, исполнять роль ведущего. Закреплять умение согласовывать свои 
действия с действиями ведущего и других участников игры. 

 Развивать сообразительность, умение самостоятельно решать 
поставленную задачу. 

 Привлекать к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 
«Шуршалки» и т. д.). 

     Ручной труд 
Работа с бумагой и картоном. 
 Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, 

круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную 
по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 
игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 



 Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 
(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при 
изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к 
праздникам. Формировать умение использовать образец. Учить детей 
создавать объемные игрушки в технике оригами. 

    Работа с природным материалом. 
 Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из 

желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, 
передавать выразительность образа, создавать общие композиции 
(«Лесная поляна», «Сказочные герои»). В процессе работы развивать 
фантазию, воображение. Закреплять умение аккуратно и экономно 
использовать материалы. 

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

 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 
деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 
окружающим, радовать результатам коллективного труда. Расширять 
представления детей о труде взрослых, о значении их тру взрослых для 
общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 
предполагает: 

 развитие любознательности и познавательной мотивации: 
 развитие умения детей наблюдать и анализировать различные явления и 

события, сопоставлять их, обобщать; 
 побуждать включать движения рук по предмету в процессе знакомства с 

ним: обводить части предмета, гладить их и др. формирование первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 
размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 
целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 
др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира. 
 Содержание психолого-педагогической работы: 6-7 лет: 
Формирование познавательных действий, становление сознания; 

 Продолжать развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. 
 Совершенствовать координацию руки и глаза; продолжать развивать 

мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 



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

 Закреплять умение выделять в процессе восприятия несколько качеств 
предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению 
в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания 
цветов и оттенков. Развитие воображения и творческой активности; 

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

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

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

 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 
пределах 10. 

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

больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое 
число на 1 (в пределах 10). 
Величина. 

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

 Формировать первоначальные измерительные умения. Развивать умение 
измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с 
помощью условной меры (бумаги в клетку). 

 Закреплять умение детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с 
помощью условной меры. 
Форма 



 Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 
(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

 Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 
четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

 Закреплять умение распознавать фигуры независимо от их 
пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, 
упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, 
форме, размерам. 
Ориентировка в пространстве 

 Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, 
учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их 
изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное 
расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в 
левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

 Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность 
к моделированию пространственных отношений между объектами в виде 
рисунка, плана, схемы. 
Ориентировка во времени 

 Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 
периодичности, необратимости, последовательности дней недели, месяцев, 
времен года. Закреплять умение пользоваться в речи словами-понятиями: 
сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время. 

 Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 
деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 
временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Формировать умение 
определять время по часам с точностью до 1 часа. 
Предметное и социальное окружение 

 Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 
мире. 

 Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 
производстве. 

 Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 
свойствах и качествах различных материалов. 

 Закреплять умение применять разнообразные способы обследования 
предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

 Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 
воздушный, водный). 

 Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 



 Продолжать углублять представления детей о дальнейшем обучении, дать 
элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности 
посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т.д.). 

 Продолжать ориентировать детей в сферах человеческой деятельности 
(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), их 
значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 
Ознакомление с природой 

 Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 
травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

 Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 
растений. 

 Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, 
листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и 
условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями 
(подорожник, крапива и др.). 

 Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 
перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 
Продолжать знакомить с дикими животными. Расширять представления об 
особенностях приспособления животных к окружающей среде, 

 Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 
пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 
пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и 
т.п.) 

 Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их 
жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в 
муравейниках, пчелы — в ульях). 

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

 Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, 
механизаторов, лесничих). 

 Закреплять умение обобщать и систематизировать представления о 
временах года. 

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

 Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 
 Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 



 Закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи между 
природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то 
растения не дадут семян и др.). 

 Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом 
зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно 
сказываются на здоровье и жизни человека. 

 Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кусты и 
ветви деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

 Оформлять с детьми альбомы о временах года: подбирать картинки, 
фотографии, детские рисунки и рассказы. 
Родная страна. 

 Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 
достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

 Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поддерживать 
интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 
гордости за ее достижения. 

 Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во 
время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, 
все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

 Расширять представления о Москве – главном городе, столице России. 
 Продолжать расширять знания о государственных праздниках. Рассказать 

детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 
Наша армия. 

 Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 
защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. 
Наша планета. 

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

 культуру, обычаи и традиции. 
 Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят других стран, о правах детей в мире (Декларация 
прав ребенка), отечественных и международных организациях, 
занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.) 
Дать элементарные представления о свободе личности как достижении 
человечества. 
Содержание образовательной области «Речевое развитие» включает: 

 владение речью как средством общения и культуры; 



 обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; 

 развитие речевого творчества; 
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 
 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 
     Владение речью как средством общения и культуры: 

 Приучать детей – будущих школьников – проявлять инициативу с целью 
получения новых знаний. 

 Совершенствовать речь как средства общения. 
 Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы 

узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться 
играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие 
рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п. 

 Опираясь на опыт детей, и учитывая их предпочтения, подбирать 
наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим их 
обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

 Развивать построение высказывания, помогать детям более точно, 
характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и 
делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

 Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 
 Помогать осваивать формы речевого этикета. 
 Продолжать развивать умение содержательно, эмоционально рассказывать 

сверстникам об интересных фактах и событиях. Приучать детей к 
самостоятельности суждений. 
По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению 
нормами речи. 
Формирование словаря: 

 Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 
обществоведческого словаря. 

 Побуждать детей интересоваться смыслом слов. 
 Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. 
 Помогать детям,  осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи 



 Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки 
родного языка. 

 Отрабатывать дикцию: развивать умение внятно и отчетливо произносить 
слова и словосочетания с естественными интонациями. 

 Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 
определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 
определять место звука в слове. 

 Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи: 

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

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 
сравнительной и превосходной степени. Помогать правильно строить 
сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для 
соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.). 
Связная речь: 

 Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 
речи. 

 Формировать умение вести диалог с воспитателем, со сверстником; быть 
доброжелательным и корректным собеседником. Воспитывать культуру 
речевого общения. 

 Развивать умение содержательно и выразительно пересказывать 
литературные тексты, драматизировать их. 

 Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 
картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 
Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

 Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 
 Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на 

заданную тему. 
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте. 

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

(без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 
 Формировать умение делить двусложные и трехсложные слова с 

открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 
 Учить составлять слова из слогов (устно). 



 Учить выделять последовательность звуков в простых словах. Знакомство 
с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы; 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной 
литературе. 

 Обращать их внимание на выразительные средства (образные слова и 
выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 
выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому 
слову. 

 Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 
загадками, считалками, скороговорками. 

 Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 
героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у 
детей чувство юмора. 

 Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 
навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 
исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, 
мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

 Помогать детям объяснять основные различия между литературными 
жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.  

 Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников; 
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» предполагает: 
 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 
 формирование элементарных представлений о видах искусства; 
 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 
 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
Содержание психолого-педагогической работы 6-7 лет: 
По развитию продуктивной деятельности 
Рисование 
Предметное рисование. 

 Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры. 
Развивать наблюдательность, способность замечать характерные 



особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, 
пропорции, расположение на листе бумаги). 

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

 Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в 
рисовании (гуашь, акварель, сангина, угольный карандаш и др.). 

 Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания 
выразительного образа. 

 Направлять внимание  детей на новые способы работы с уже знакомыми 
материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разные 
способы создания фона для изображаемой картины: при рисовании 
акварелью и гуашью — до создания гневного изображения; при рисовании 
цветными карандашами фон может быть подготовлен как вначале, так и по 
завершении основного изображения. 

 Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 
выполнении линейного рисунка, упражнять в плавных поворотах руки при 
рисовании округлых линии, завитков в разном направлении (от веточки и от 
конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять 
движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 
пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких 
линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

 Развивать умение видеть красоту созданного изображения и в передаче 
формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, 
ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания 
рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 
равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

 Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 
реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 
учить создавать цвета и оттенки. Постепенно подводить детей к обозначению 
цветов, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или 
уподобленных природным (малиновый, персиковый и т.п.). 

 Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в 
процессе роста помидоры зеленые, а созревшие – красные). Учить замечать 
изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в 
солнечный день и серое – в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в 
целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

 Закреплять умение детей различать оттенки цветов и передавать их в 
рисунке; развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета 



окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся 
листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и 
т. п.). 
Сюжетное рисование. 

 Совершенствовать умение детей размещать изображения на листе в 
соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 
рисующего; ближе к нижнему краю листа – передний план или дальше от 
него – задний план); передавать различия в величине изображаемых 
предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, 
ворона большая и т.п.). Формировать умение строить композицию рисунка; 
передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 
Продолжать формировать умение передавать в рисунках, как сюжеты 
народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 
рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы композиционного и 
цветового решения. 
Декоративное рисование. 

 Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать 
узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 
(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др,). 

 Формировать умение выделять и передавать цветовую гамму народного 
декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать 
композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 
расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при 
составлении декоративной композиции на основе того или иного вида 
народного искусства использовать характерные для него элементы узора и 
цветовую гамму. 
Лепка 

 Развивать творчество детей. Формировать умение свободно использовать 
для создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 
разнообразные приемы, усвоенные ранее; передавать форму основной части 
и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности 
изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями 
пальцев и стекой. 

 Продолжать формировать умение передавать характерные движения 
человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 
крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети 
делают гимнастику — коллективная композиция). 



 Развивать умение создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 
развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 
соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 
Декоративная лепка. 

 Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать 
разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить 
при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать 
из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 
индивидуальные и коллективные композиции. 
Аппликация 
Совершенствовать умение создавать предметные и сюжетные изображения с 
натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво 
располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего 
пропорциям изображаемых предметов). 

 Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 
геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 
изображать птиц, животных по собственному замыслу и по мотивам 
народного искусства. 

 Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 
сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной 
гармошкой. 

 При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 
обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем 
полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 
мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 
карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 
чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 
Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 
деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления 
с предметами движения рук по предмету. 

 Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 
представления, формировать эстетические суждения; учить 
аргументированно и развернуто оценивать свои работы и работы 
сверстников, обращая внимание на обязательность доброжелательного и 
уважительного отношения к работам товарищей. 



 Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 
окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 
деятельности. 

 Воспитывать самостоятельность; развивать умение активно и творчески 
применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и 
аппликации, используя выразительные средства. 

 Совершенствовать умение рисовать с натуры; развивать аналитические 
способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять 
особенности каждого предмета. Совершенствовать умение изображать 
предметы, передавая их форму, величину строение, пропорции, цвет, 
композицию. 

 Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 
действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы 
будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую 
картину. 

 Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их: 
вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 
образа. 
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы; 

 Формировать основы художественной культуры. Продолжать развивать 
интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве,  как виде творческой 
деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, 
изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, 
кино, цирк). 

 Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 
художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 
Продолжать знакомить детей с произведениями живописи; И. Шишкин 
(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март» 
«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов 
(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри». 
«Иван-царевич на Сером волке») и др. 
        Расширять представление о скульптуре малых форм, выделяя образные 
средства выразительности (форма, пропорции, цвет, характерные детали, 
поза, движения и др.). 

 Расширять представления о художниках – иллюстраторах детской книги 
(И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврика, Е. 
Чарушин и др.). 



 Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным 
искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с 
керамическими изделиями, 

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

детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 
магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

 Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 
сооружений одинакового назначения. Учить выделять одинаковые части 
конструкции и особенности деталей. 

 Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, барабан 
(круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с архитектурой, опираясь на 
региональные особенности местности, в которой они живут. Рассказать 
детям, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, 
которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия 
Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники 
«Золотого кольца» и другие — в разных городах свои. 

 Развивать умение передавать в художественной деятельности образы 
архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 
изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

 Расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях; 
учить называть виды художественной деятельности, профессию деятеля 
искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, 
режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

 Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить 
самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 
деятельности. 

 Объяснять детям значение органов чувств человека для художественной 
деятельности, учить соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 
слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.). 

 Познакомить детей с историей и видами искусства; учить различать 
народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, 
театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

 Формировать положительное отношение к искусству. 
 Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 
страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать 
любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 



 Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 
собственному желанию и под руководством взрослого. 
Становление эстетического отношения к окружающему миру 

 Продолжать расширять представления детей об окружающей среде 
(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). 

 Развивать стремление любоваться красотой объектов окружающей среды: 
изделиями народных промыслов, природой, архитектурными сооружениями. 

 Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды 
(окраска стен, мебель, оформление участка и т.п.). Привлекать детей к 
оформлению выставок в группе, детском саду, к организации игровых 
уголков, расположению материалов для самостоятельной творческой 
деятельности и т. п. 

 Формировать у детей умение эстетически оценивать окружающую среду, 
высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 
По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к 
музыкальному искусству 
Слушание 
• Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 
художественно-эстетический вкус. 
• Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 
эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 
• Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный 
образ, выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера); 
профессиями (пианист, дирижер, композитор, певица и певец, балерина и 
баллеро, художник и др.). 
• Обогащать впечатления детей, формировать музыкальный вкус, развивать 
музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, 
памяти, слуха. 
• Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 
жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 
композиторов и музыкантов. 
• Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 
Федерации. 
Пение 
• Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 
• Учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание 
на артикуляцию (дикцию), 
• Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 
музыкальным сопровождением и без него. 



Музыкально-ритмические движения 
• Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 
умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 
характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 
• Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и 
т.д.). 
• Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 
художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 
театральных постановок. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество 
• Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 
музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 
танцевальные движения и т.п.). 
• Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего 
характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик; сердитый 
козлик и т.п.). 
• Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание песни; 
выразительно действовать с воображаемыми предметами. 
• Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях 
музыкальных образов. 
• Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 
активности и самостоятельности. 
Игра на детских музыкальных инструментах. 
Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 
инструментов и в оркестровой обработке. 
• Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и 
электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 
инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; умение исполнять 
музыкальные произведения в оркестре в ансамбле. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 
включает: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 
гибкость; способствующих правильному формированию опорно-
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 



 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
Содержание психолого-педагогической работы 6-7 лет: 
        Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 
гибкость; способствующих правильному формированию опорно-
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны) 

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 
Формировать сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 
 Добиваться активного движения кисти руки при броске. 
 Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в 
указанном воспитателем темпе. 

 Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 
гибкость. 

 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 
развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

 Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том 
числе играх с элементами соревнования), способствующих развитию 
психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 
гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве. 

 Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 
естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

 Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 
покрытие, в длину и высоту с разбега. 
     Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; закреплять 
умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 



творческие способности. Закреплять умение самостоятельно организовывать 
подвижные игры, придумывать собственные игры. 

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

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

 Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 
минут, два раза в год – физкультурные праздники (зимний и летний) 
длительностью до 1 часа. Становление ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 
др.). 

 Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных 
действиях, осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, 
самооценке при выполнении движений. Формировать интерес и любовь к 
спорту. 

 Систематически проводить под руководством медицинских работников 
различные виды закаливающих процедур с учетом индивидуальных 
особенностей детей. 

 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10-12 
минут. 

 Во время занятий, требующих большой умственной нагрузки, и в 
промежутках между ними проводить физкультминутки продолжительностью 
1-3 минуты. 

 Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение 
всего дня, используя подвижные, спортивные, народные игры и физические 
упражнения. 

 Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо 
вытираться. Пользуясь индивидуальным полотенцем, чистить зубы, 
полоскать рот после еды, мыть ноги перед сном, правильно пользоваться 
носовым платком и расческой, следить за своим внешним видом, быстро 
раздеваться и одеваться, вешать одежду в определенном порядке, следить за 
чистотой одежды и обуви. 

 Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, 
обращаться с просьбой, благодарить. 

 Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями 
организма человека. 

 Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, 
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 



 Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 
человека. Учить использовать специальные физические упражнения для 
укрепления своих органов и систем. Учить активному отдыху. 

 Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 
закаливающих  процедур. Расширять представления о роли солнечного 
света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации программы. 
Формы работы с детьми: 

педагогический процесс – это сборная модель, которая включает:  
- организованную образовательную деятельность,  
- совместную деятельность,  
- создание условия для самостоятельной деятельности детей.  
индивидуально-дифференцированный подход к детям;  
интеграция образовательного содержания;  
педагогический процесс основан на использовании наглядно-практических 
методах деятельности;  
обучение проходит в увлекательной форме: проблемно-игровой на основе 
познавательно – творческой деятельности;  
назначение организованной образовательной деятельности:  
- в систематизации, углублении, обобщении личного опыта ребёнка,  
- в освоении новых способов действий,  
- в осознании связей и зависимостей;  
составлен учебный план;  
предусмотрена гибкая, вариативная сетка организованной образовательной 
деятельности, соответственно учебному плану в соответствии с 
требованиями программы «От рождения до школы»;  
определена учебная нагрузка, соответствующая требованиям Сан Пин; 
педагогическая технология педагогического процесса имеет творческий 
характер, воспитатели имеют право определять конкретное содержание 
воспитательно-образовательной работы и способ организации детской 
деятельности;  
организована предметно-развивающая среда с учётом возрастных 
особенностей и интересов детей, где предусмотрены центры детской 
занятости:  
- центр науки (уголок природы),  
- центр спортивных игр,  
- центр искусства (материалы для изодеятельности и конструирования, 
театральные игры)  
- математический центр (занимательные игры, математические, 
дидактические игры),  
- центр грамотности (игры и оборудование для развития речи и подготовки к 
освоению грамоты, книжный уголок)  
- центр сюжетно-ролевой игры;  



основные характеристики развивающей среды:  
- комфортность,  
- безопасность,  
- обеспечение сенсорными впечатлениями,  
- обеспечение самостоятельной, индивидуальной деятельности,  
- игровые зоны для мальчиков и девочек;  
взаимодействие ДОУ с родителями;  
установление социального партнёрства  
 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей 

Основной формой коррекционной работы в ДОУ для детей старшего 
возраста являются логопедические занятия, на которых осуществляется 
развитие всех компонентов речи.  

 Опора на игру как ведущий вид деятельности дошкольников и 
обязательное включение разных видов игр в коррекционное занятие 
обеспечивают педагогам серьезный позитивный эффект как в преодолении 
речевых нарушений, так и в развитии психических функций: восприятия, 
внимания, памяти, мышления). Особенно важна роль игры в плане 
становления познавательной деятельности, коммуникативного поведения. 

Логопедическая ритмика может быть определена как одна из форм 
своеобразной терапии, как одно из средств воздействия в комплексе 
методик и как учебная дисциплина.  

Цель – преодоление речевого нарушения путем развития, воспитания и 
коррекции двигательной сферы в сочетании со словом и музыкой и в 
конечном итоге адаптации к условиям внешней и внутренней среды.  

Задачи логоритмики: оздоровительные, образовательные 
(познавательные), воспитательные, коррекционные. Занятия логоритмикой 
укрепляют у детей с речевой патологией костномышечный аппарат, 
развивает дыхание, моторные функции, воспитывает правильную осанку, 
походку, грацию движений; осуществление образовательных задач 
способствуют формированию двигательных навыков и умений, 
пространственных представлений и способности произвольно передвигаться 
в пространстве относительно других людей и предметов; развитию ловкости, 
силы, выносливости, координации движений, организаторских 
способностей.        Воспитательные задачи этих занятий разнообразны:  

1. Воспитание и развитие чувства ритма, способности ощущать в 
музыке, движениях и речи ритмическую выразительность;  

2. Воспитание способности восприятия музыкальных образов и умений 
ритмично, выразительно двигаться в соответствии с данным образом. Т.е. 
воспитание умения перевоплощаться, проявлять художественно-творческие 
способности; 

3. Воспитание личностных качеств, чувства коллективизма, умения 



соблюдать правила выполнения упражнений и т.д.  
Параллельно с этим на занятиях расширяется словарный запас 

дошкольников по той теме, которую они изучают в данное время, 
вырабатывается грамматически правильная речь, совершенствуются все 
виды внимания и памяти. Фронтальные занятия являются основной формой 
обучения детей. Они проводятся с учетом индивидуальных особенностей и 
возможностей детей. Индивидуальные и подгрупповые занятия проводятся с 
детьми, которые не успевают усваивать программный материал или 
пропустили много занятий из-за болезни. На индивидуальных занятиях у 
детей закрепляются основные умения и навыки в музыкальной 
деятельности. 

 
2.4. Описание образовательной деятельности по сохранению и улучшению 

здоровья воспитанников 
ООД по физической культуре проводится 3 раза в неделю. Два из них 

проводятся в физкультурном зале, одно - на прогулке. При температуре ниже 
20 градусов занятие на прогулке проводится в музыкальном зале, в 
облегчённой одежде, в хорошо проветренном помещении. 

Неотъемлемой частью образовательной области «Физическое 
развитие» также являются: 

1. Физминутки (двигательно-речевые, гимнастика для глаз, 
пальчиковая гимнастика, релаксационные упражнения), это - необходимая 
составляющая каждой ООД статического плана. 

2. Бодрящая гимнастика, ежедневно проводимая после дневного 
сна. 

3. Утренняя гимнастика, проводимая ежедневно в утреннее время. 
4. Точечный массаж. 
5. Дыхательная гимнастика. 
6. Проведение подвижных игр, спортивных мероприятий, досугов и 

праздников. 
Система закаливающих мероприятий 

№ Мероприятие  Периодич- 
ность  

Ответствен-
ные  

1. Утренний прием детей на свежем воздухе, 
подвижные игры 

Ежедн. Воспит. 

2. Утренняя гимнастика в облегченной одежде. Ежедн. Интсруктор 
по ф.к. 

3. Рациональный гигиенический режим, 
четкий распорядок дня, насыщенный 
физзанятиями, играми на свежем воздухе, 
закаливанием. 

Ежедн. Воспит. 



4. Физминутки    во   время  организованной 
образовательной деятельности детей   
(дыхательные   упражнения,   упражнения 
пальцев рук). 

Ежедн. Воспит. 

5. Самостоятельная        двигательная        
активность,        под руководством    
воспитателей    в    зале    и    на    воздухе, 
продолжительность        зависит       от       
индивидуальных особенностей детей. 

Ежедн. Воспит. 

6. Прогулка: одежда по сезону и температуре 
воздуха. 

Ежедн. Воспит. 

7. Игры       большой    подвижности,    
спортивные    игры    и упражнения (если нет 
занятий). 

Ежедн. Воспит, 
инструктор 
по ф.к.  

8. Игры с водой, песком, снегом и т.д. Ежедн. Воспит. 

9. Воздушные ванны перед сном. Ежедн. Воспит. 

10. Ходьба по дорожкам «Здоровья» Ежедн. Воспит. 

11. Рациональное питание Ежедн. Медсестра 

12. Гимнастика после дневного сна, воздушные 
ванны. 

Ежедн. Воспит. 

13. Психотерапия (оздоровление души) Ежедн. Воспит. 

14. Контрастное закаливание. Ежедн. Воспит. 

15. Длительные пешеходные прогулки. Ежедн. Воспит. 

16. Неделя здоровья (каникулы). По плану Воспит. 

17. Физкультурно - оздоровительная работа. По плану Инструктор 
по ф.к. 
Воспит. 

18. Формирование у детей привычки к здоровому 
образу жизни, содействие    полноценному    
физразвитию,    обеспечение каждому 
ребенку физического и психического 
комфорта. 

Ежедн. Воспит.  

Мл. воспит. 

19.  Работа с семьями воспитанников: 
консультации по организации 

По плану Воспит. 



оздоровительной работы дома. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, 
медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической 
деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 
их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для 
дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 
участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, 
которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 
необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку 
определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 
которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить 
свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 
деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические 
задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 
охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 
деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно 
за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, 
используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 
задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в 
режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки 
детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не 
стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-
либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо 
создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 
получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 
создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами 
деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 
личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. 
Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 
дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 
больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, 
в его эмоциональном развитии. 



Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 
дошкольном возрасте является личностное общение со взрослыми и 
сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
 создавать в группе положительный психологический микроклимат, 

в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 
радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для 
выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 
других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 
бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем 
организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 
отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной 
творческой, познавательной деятельности детей по интересам. 

 
2.6. Особенности взаимодействия педагога с семьями воспитанников 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием 
обновления системы дошкольного образования. Основной целью 
установления взаимоотношений ДОУ и семьи является создание единого 
пространства семья – детский сад, в котором всем участникам 
педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и 
эмоционально благополучно.  

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ 
педагогическим коллективом были созданы следующие условия:  

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на 
федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 
документах, а также с Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, 
регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи 
и дошкольного образовательного учреждения;  

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям 
возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в 
вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в 
развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ;  

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую 
и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для 
педагогов и родителей в изучении данных планов, предоставление права 



родителям участвовать в разработке индивидуальных проектов, программ и 
выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах развития ребенка;  

 Потребностно - стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного 
образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 
заложены следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  
 открытость дошкольного учреждения для родителей;  
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; уважение 

и доброжелательность друг к другу;  
 дифференцированный подход к каждой семье;  
 равно ответственность родителей и педагогов.  

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция 
общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 
категориями родителей:  
- с семьями воспитанников;  
- с будущими родителями.  
Задачи:  
1) формирование психолого-педагогических знаний родителей;  
2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;  
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 
обучении детей;  
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  
 Система взаимодействия с родителями включает:  

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 
родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 
жизни ДОУ;  

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

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

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 
воспитание в его разных формах; 

Социальный паспорт   

№ Категории обучающихся и семей По состоянию на 
01.09.19  г 
всего в % от общ. 

числа воспит. 
I Общее количество воспитанников 17  
 1. девочек 10  
 2. мальчиков 7  



 (актуализируется не менее 2-х раз в год) 

План работы с родителями в подготовительной к школе группе «А» 
 

Тема цель 

Сентябрь.                                                                                   
1. Оформление родительского 
уголка на осеннюю тему. 

Подготовить родительский уголок к 
осеннему сезону с целью привлечения 
внимания родителей к полезной и нужной 
информации. 

2. Родительское собрание 
«Готовимся в школу вместе» 
 

Вовлечь родителей в диалог по вопросу 
подготовки к школе, создать обстановку 
общности интересов и эмоциональной 
взаимоподдержки. Познакомить с 

II Количество воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья 

0  

 1. детей-инвалидов 0  
III Количество воспитанников, 

воспитывающихся   опекунами 
(попечителями) 

 
1 

 

VI Количество неполных семей 6  
 1. количество детей   6  
VII Количество многодетных семей 4  

 1. количество детей     
VIII Количество малообеспеченных семей 0  

 1. количество детей    
IX Количество неблагополучных семей 0  

 1. количество детей     
 2. количество неблагополучных семей в 

связи с пьянством родителей /детей 
0  

 3. - с ненадлежащим исполнением 
родительских обязанностей /детей 

0  

 4. - отсутствием должных жилищно-
бытовых условий /детей 

0  

 5. - жестоким обращением с детьми / 
детей 

0  

 6. - конфликтными отношениями в семье 
/ детей 

0  

X Количество воспитанников в социально-
опасном положении 

0  

XI Количество объединений дополнительного 
образования детей 

  

 1. В них воспитанников всего   



задачами воспитательно-образовательного 
процесса и планами на предстоящий 
учебный год. 

3. Консультация для родителей 
«Правила поведения детей на 
улице и в транспорте» 

Заинтересовать родителей данной 
проблемой, учить анализировать свою 
воспитательную деятельность. 

4.Индивидуальные беседы с 
родителями о необходимости 
проводить вакцинацию против 
гриппа. 

Предоставить родителям информацию о 
необходимости вакцинации против 
гриппа. Объяснить, чем опасен этот вирус 
и его последствия. Ознакомление 
родителей с основными факторами, 
способствующими укреплению и 
сохранению здоровья детей в домашних 
условиях и условиях д\с. 

5. Папка-передвижка «Что 
необходимо знать 
первокласснику!» 
 

 Познакомить родителей с содержанием 
готовности ребёнка к школе; предложить 
практическое руководство и конкретные 
формы работы с детьми дома. 

6. Анкетирование родителей на 
тему «Готов ли ребенок к 
школе?». 
 

Родители могут оценить уровень зрелости 
с помощью наблюдения и ответов на 
вопросы. 

Октябрь.                                                                                      
1. Консультация «Как 
превратить чтение в 
удовольствие». 

Предложить рекомендации, 
способствующие развитию интереса к 
чтению. Формирование взаимодействия 
родителей и детей. Предложить список 
литературных произведений 
для   домашнего чтения. 

2. Анкетирование на 
выявление организации 
общения с ребенком в семье. 

Получение и анализ информации об 
отношении родителей к характеру и 
формам взаимодействия ребёнка с семьёй. 

3. Индивидуальные беседы с 
родителями «Агрессивность 
ребёнка и как с ней бороться» 

Оказание теоретической помощи 
родителям в вопросах воспитания детей. 
Совершенствование психолого-
педагогических знаний родителей. 

4. Наглядно – 
информационный материал 
для родителей «Речь на 
кончиках пальцев» 
 

Познакомить родителей с упражнениями 
пальчиковой гимнастики, которые 
способствуют развитию речи детей, 
развитию мелкой моторики. 

. Консультация «Знакомим 
детей со временем». 
 

Рассказать родителям, как правильно 
познакомить ребенка со временем. 



Ноябрь.  
1. Папка – передвижка 
«Советы по укреплению 
физического здоровья детей». 

 Формировать у родителей мотивацию на 
соблюдение   здорового образа жизни, 
ответственности за своё здоровье и 
здоровье своих детей. Развивать интерес к 
использованию   в домашних условиях 
здоровье сберегающих   технологий, 
проводимых в ДОУ. 

2.  Буклет для родителей «Как 
провести выходной день с 
ребёнком?». 

Предложить разные варианты 
совместного отдыха. 
 

3. Папка-передвижка для 
родителей «Что должен знать 
ребёнок о правилах пожарной 
безопасности». 

Объединение усилий педагогов и 
родителей по приобщению детей к 
основам пожарной безопасности. 
 

4. Родительское собрание 
«Здоровый образ жизни. 
Советы доброго доктора». 
  

Ознакомление родителей с задачами по 
сохранению и укреплению здоровья детей. 
 

 5. Выставка детских рисунков 
ко Дню Матери. 

Воспитывать любовь, уважение к мамам, 
донести до детей, что дороже мамы 
никого нет, что мама - самый близкий и 
лучший друг. Способствовать 
становлению рефлексии в оценке образа 
собственной мамы. 

Декабрь. 
1. Фоторепортаж с рассказом 
«Играем дома!» 

Выяснить в какие развивающие игры 
играют дома и как. Привлечение 
родителей к совместному созданию с 
детьми фоторепортажей. 

2. Папка-передвижка «Время 
года – зима, месяц – декабрь» 
 

Снабдить элементарными знаниями в 
области наблюдений, развивающих игр с 
детьми в данный месяц. 

3. Конкурс самоделок 
«Волшебные снежинки» 

  

Формировать у детей и родителей 
заинтересованность и желание совместно 
изготовить снежинки и украсить группу к 
празднику. 

4. Консультация «Безопасный 
Новый год». 

Информировать родителей о 
необходимости создания благоприятных 
условий пребывания детей дома, на 
новогодних мероприятиях. 

5. Памятка для родителей «Как 
отвечать на детские 
вопросы?». 

Повышение педагогической культуры 
родителей. 
 



Январь. 
1. Консультация «Зимние 
забавы и развлечения» 

Познакомить родителей с интересными 
играми и занятиями, которые можно 
организовать и провести в новогодние 
каникулы. 

2. Индивидуальные беседы 
«Крещенские морозы» 

Напомнить родителям о важности 
соблюдения правил поведения на улице в 
морозные дни. 

3. Папки – передвижки                               
«С крещением» 

Прививать детям и их семьям 
православные традиции. 

4. Консультация «Как 
развивать память у детей» 

Формирование единого подхода к 
развитию памяти детей старшего 
дошкольного возраста в детском саду и 
дома. 

Февраль.                                                                
1. Информационный лист 
«Растим здорового ребёнка». 

Просветительская деятельность, 
направленная на профилактику 
простудных заболеваний, ГРИППА. 

2. Памятка «Как научить 
ребенка дружить». 

Формировать желание у родителей 
воспитывать у детей ценностного 
отношения к понятию «дружба». 
Приучать использовать в речи вежливые 
формы обращения. Предложить 
рекомендации по преодолению детских 
конфликтов. 

3. Стенд высказываний детей 
«Почему я хочу в школу» 

Дать некоторые знания родителям о 
кризисе детей 7- ми лет и путях его 
преодоления. 

4. Выставка детских рисунков, 
тема «Мой папа». 

Выявление и анализ информации о том, 
какую роль в воспитании детей занимают 
папы и дедушки. 
 

5. Консультация «Как 
заниматься с ребёнком». 

Повышение педагогической культуры 
родителей. 

6. Родительское собрание 
«Лучшая подготовка к школе – 
игра» 

Дать родителям знания о значении игры в 
развитии ребенка. Заинтересовать 
проблемой. Обсудить вопрос об 
организации игровой среды в условиях 
семьи. 

 Март.                                                        
1.Консультация «Речевые игры 
по дороге в детский сад» 

Советы логопеда по развитию связной 
речи 

2.Практическое занятие для Воспитывать дружеские взаимоотношения 



родителей «Ты задай, а я 
отвечу» 

между родителями, желание совместно 
находить ответы на вопросы по 
воспитанию детей. 

3. Организация фотовыставки: 
«Я и моя мамочка…». 
 

Укреплять сотрудничество между 
родителями и воспитателями. Прививать у 
детей чуткое и доброжелательное 
отношение к близким людям.  

4.Тематическая выставка 
детских работ «Цветы для 
мамы» 

 

Вовлекать в совместное творчество с 
детьми при изготовлении работ на 
выставку и  при подготовке к 
праздничному утреннику. Показать своё 
уважительное отношение к женщинам. 

4. Памятка «Как сделать 
зарядку любимой привычкой 
ребенка».  

Педагогическое просвещение. Объяснить 
принципы организации и содержания 
оздоровительной утренней гимнастики. 
Развивать интерес к использованию в 
домашних условиях,   рекомендованных в 
ДОУ. 

5. Индивидуальные беседы 
«Обучение дошкольников 
дома» 

Дать родителям представление об объёме 
знаний и навыков, которыми должны 
владеть их дети в том или ином возрасте, 
о методах их домашнего обучения 

Апрель. 
1.Консультация «Безопасность 
детей в ваших руках». 

Привлечь родителей к проблеме 
безопасности, желанию развивать у детей 
представлений о правилах безопасного 
поведения в быту. Воспитывать бережное 
отношение к здоровью. 

2.Беседа «Рациональное 
питание, профилактика 
авитаминоза». 
 

Педагогическое просвещение родителей. 
Предложить практические рекомендации 
родителям по здоровому питанию, 
способствующему укреплению здоровья 
детей в период дефицита витаминов. 

3. Консультация «Книжки в 
нашем доме» 
  

Привлечь родителей к созданию условий 
для развития интереса детей к книгам 
дома и в детском саду. Советы по 
оформлению детской домашней 
библиотеки. 

4.Консультация «Неполная 
семья. Особенности 
воспитания» 
  

Формирование осознанного отношения к 
вопросам воспитания ребенка в неполной 
семье. Распространение передового 
педагогического опыта по этой проблеме. 

5. Конкурс творческих 
семейных работ «Мир 
космоса» 

Привлечение родителей к совместной 
деятельности дома с детьми, воспитывать 
желание вместе доводить дело до конца и 



видеть свой результат на выставке, 
углублять знания детей о космосе 

Май.  
1. Памятка для родителей 
«Психологическая готовность 
родителей к школе» 

Формирование педагогической 
компетентности родителей. 

 

2. Папка – передвижка «День 
Победы!» 

Развивать патриотические чувства. 
Воспитание уважения к историческому 
прошлому своего народа на примере 
подвигов, совершённых в годы ВОВ. 3. Выставка рисунков и 

совместных работ «Великая 
Отечественная война». 
4. Итоговое родительское 
собрание по теме «На пороге 
школьной жизни» 

Распространение педагогических знаний 
среди родителей, теоретическая помощь 
родителям в вопросах воспитания детей. 

5. Подготовка к Выпускному 
вечеру. 

Благодарности родителям. 
«Скажем «Спасибо»!» 

 

Вовлечь в подготовку к Выпускному 
вечеру. Выразить благодарность 
родителям, принимавшим активное 
участие в жизни группы, воспитательно - 
образовательном процессе детей. 

 

Темы собраний на 2019-2020 гг. 

1. «Готовимся в школу вместе» 

2. «Здоровый образ жизни. Советы доброго доктора». 

3. «Лучшая подготовка к школе – игра» 

4. «На пороге школьной жизни» 
 

III. Организационный раздел 
 

3.1. Описание материально – технического обеспечения рабочей 
программы 

     Материально – технические условия в ДОУ, грамотная организация 
развивающей среды обеспечивают условия для достижения достаточного 
уровня познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 
физического, художественно-эстетического развития детей, проведения 
коррекционно-развивающей работы. В помещениях очень комфортно, уютно: 
в группе новая современная мебель, предметно-развивающая среда 
наполнена достаточным количеством развивающих, сюжетно-ролевых, 



настольных, спортивных игр, современными игрушками, детской 
художественной литературой и пр. 
 

3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и 
средствами обучения и воспитания. 

Всё содержание воспитательного и образовательного процесса в 
рабочей программе выстроено в соответствии с Основной 
общеобразовательной программой дошкольного образования «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой, М. «Мозаика-Синтез», 2014 (соответствует ФГОС) и с учётом 
парциальных Программ: «Основы безопасности детей дошкольного 
возраста», Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина; «Изобразительная 
деятельность в детском саду», И.А. Лыкова, М. «Карапуз», 2009; 
«Физическая культура дошкольникам», Л.Д. Глазырина, М. «Владос», 2011. 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных 
областей, содержание детской деятельности распределено по месяцам и 
неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный год. 

Рабочая программа предназначена для детей 6 - 7 лет 
(подготовительная к школе группа детского сада) и рассчитана на 40 недель. 

3.3. Распорядок и режим дня в старшей группе 
Режим дня - это четкий распорядок жизни в течение суток, 

предусматривающий чередование бодрствования и сна, а также 
рациональную организацию различных видов деятельности. Соблюдение 
режима дня - одно из важнейших условий высокой работоспособности 
организма человека. При его соблюдении вырабатывается определенный 
биологический ритм функционирования организма, т.е. вырабатывается 
стереотип в виде системы чередующихся условных рефлексов. Закрепляясь, 
они облегчают организму выполнение его работы, поскольку создают 
условия и возможности внутренней физиологической подготовки к 
предстоящей деятельности. Режим дня имеет гигиеническое и 
воспитательное значение, формируются культурно-гигиенические навыки, и 
осуществляется охрана организма от переутомления и перевозбуждения. 
При четком выполнении режима дня у ребенка формируются качества: 
организованность, самостоятельность, уверенность в себе. 

Режим дня составлен с расчетом на 10-часовое пребывания ребенка в 
детском саду 

Организованная-образовательная деятельность на 2019-2020 гг. 

Согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 
СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденным постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 
года № 26, продолжительность ООД для детей от 6 до 7-ми лет - не более 



30 минут. Образовательную деятельность, требующую повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 
организовывать в первую половину дня. В середине ООД статического 
характера проводятся физкультурные минутки. 
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 
может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 
продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. 

 

Режим дня 

Приход детей, свободная игра, самостоятельная деятельность 7.30 - 8.30 
Утренняя  гимнастика 8.10 - 8.20 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 
Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50 – 9.00 
Организованная  образовательная деятельность   9.00 – 11.00 
Второй завтрак 11.00 – 11.10 
Подготовка к прогулке, прогулка 11.10 – 12.30 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.30 – 12.40 
Подготовка к обеду. Обед 12.40 – 13.10 
Подготовка ко сну. Дневной сон. 13.10 - 15.00 
Постепенный подъём, самостоятельная деятельность 15.00 - 15.25 
Полдник 15.25 – 15.40 
Игры, самостоятельная и организованная детская 
деятельность 

15.40 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.30 – 17.30 

   День недели                        Расписание занятий 
Понедельник 9.10 – 9.40      Познавательное развитие. ФЦКМ 

9.50 – 10.20    Физическое развитие  
10.30 – 11.00  ХЭР. Рисование 

Вторник 9.10 – 9.40      Познавательное развитие. ФЭМП 
9.50 – 10.20    ХЭР. Музыка  
10.15 – 10.40   Конструирование 

Среда 9.10 – 9.40      Развитие речи 
9.50 – 10.20    Физическое развитие 
10.15 – 10.40   ХЭР. Рисование 

Четверг 
  

9.10 – 9.40      Развитие речи 
10.15 – 10.40   ХЭР. Музыка 

Пятница 9.10 – 9.40      ХЭР. Аппликация/Лепка 
9.50 – 10.20    Физическое развитие (на прогулке) 



 
Режим двигательной активности: 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность 
занятий в минутах 

Физкультурное 
       Занятие 

В помещении 2 раза в неделю, 30 мин 

На улице 1 раз в неделю, 30 
Физкультурно – 
оздоровительная 
работа в режиме 
дня 

Утренняя гимнастика 
(по желанию детей) 

Ежедневно , 8 - 10 мин 

Подвижные и 
спортивные игры и 
упражнения на прогулке 

Ежедневно – 2 раза (утром и 
вечером) 

Физминутки в середине 
статического занятия 

1 - 3 ежедневно в 
зависимости от вида и 
содержания занятия 

Активный отдых физкультурный досуг 1 раз в месяц 30 

Физкультурный 
праздник 

2 раза в год до 60 мин 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

 самостоятельное 
использование 
физкультурного и 
спортивно-игрового 
оборудования 

Ежедневно 

самостоятельные 
подвижные и 
спортивные игры 

Ежедневно 

                
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 
гимнастика 

ежедневно Интеграция образовательных областей 

Комплексы 
закаливающих 
процедур 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное 
развитие», «социально – коммуникативное 
развитие», «художественно –эстетическое 
развитие», 

Гигиенические 
процедуры 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное 
развитие», «социально – коммуникативное 
развитие», «художественно –эстетическое 
развитие», 



Ситуативные 
беседы при 
проведении 
режимных 
моментов 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное 
развитие», «социально – коммуникативное 
развитие», «художественно –эстетическое 
развитие», 

Чтение 
художественной 
литературы 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное 
развитие», «социально – коммуникативное 
развитие», «художественно –эстетическое 
развитие», 

Дежурства ежедневно «речевое развитие», «познавательное 
развитие», «социально – коммуникативное 
развитие», «художественно –эстетическое 
развитие», 

Прогулки ежедневно «речевое развитие», «познавательное 
развитие», «социально – коммуникативное 
развитие», «художественно –эстетическое 
развитие», 

                      
 Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно «речевое развитие», 
«познавательное развитие», 
«социально – коммуникативное 
развитие», «художественно –
эстетическое развитие», 

Самостоятельная 
деятельность детей в 
уголках развития 

ежедневно «речевое развитие», 
«познавательное развитие», 
«социально – коммуникативное 
развитие», «художественно –
эстетическое развитие», 

 
Календарный учебный график 

Пояснительная записка 
1. Годовой календарный график – является локальным нормативным 
документом, регламентирующим общие требования к организации 
образовательного процесса в 2019 – 2020 учебном году  МОАУ СОШ № 11 г. 
Свободного (дошкольный  уровень образования) 

2. Учебный график  муниципального общеобразовательного автономного 
учреждения средняя общеобразовательная школа № 11 города 
Свободного составлен в соответствии с: 

2.1.  Федеральным законом от 29.12.2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 



2.2. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 
2013 г. №1155); 

2.3.  Приказом МО РФ № 1014 от 30.08.2013г. "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования" 

2.4.  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.1. 3049-13  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
учреждений», утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ  от 27.08.2015 г. № 41; 

2.5. Уставом учреждения; 

2.6. Образовательной программой учреждения; 

3.Календарный учебный график МОАУ СОШ № 11 г. Свободного  
обсуждается и принимается    педагогическим советом   и утверждается 
приказом руководителя учреждения. 

4. Годовой календарный учебный  график учитывает в полном объёме 
возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 
требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 
следующее: 

  подготовительная группа 

6-7 лет 

Режим работы 7.30-17.30 

Начало учебного года 01.09.2018 

Каникулярное время Новогодние каникулы с 01.01.2020 по 
10.01.2019 

Летние каникулы с 01.06.2020-
31.08.2020 



Продолжительность учебной 
недели 

5 учебных дней 

Продолжительность учебного 
года (недели) 

36 учебных недель 

Объём недельной нагрузки 
13 занятий в неделю 

  

Продолжительность ООД 25 мин 

30мин 

Продолжительность перерыва 
между ООД 

10 мин. 

  

Конец учебного года 31.05.2020 

Время проведения досугов: 

Физкультурный досуг 

1 раз в месяц 

Спортивные праздники 2 раза в год 

Музыкальный досуг 1 раз в 2 недели 

Периодичность проведения 
групповых родительских 
собраний 

1 собрание – сентябрь-октябрь, 

2 собрание – январь-февраль, 

3 собрание – апрель – май 

Периодичность проведения 
общих родительских собраний 

2 раза в год  

Мониторинг качества освоения 
программного материала детьми 

01.10.2019-14.10.2019, 05.05.20120-
15.05.2020 

Выпуск детей в школу 31 мая 2020 года 



Праздничные дни 
         1,   2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - 
Новогодние каникулы; 
         7 января - Рождество   Христово; 
         23 февраля - День   защитника 
Отечества; 
         8 марта -   Международный 
женский день; 
         1 мая - Праздник Весны   и Труда; 
         9 мая - День Победы; 
         12 июня - День России; 

         4 ноября - День   народного 
единства. 

Выходные дни суббота, воскресенье; праздничные 
дни в соответствии с 
производственным календарём на 
2019-2020 учебный год. 

 
Подготовительная группа (6-7 лет) 

Образовательная область Количество учебных часов 

ра
зв

ит
ие

 р
еч

и Виды организованной 
образовательной деятельности 

в неделю в год 

- чтение / восприятие 
художественной литературы 

ежедневно в совместной 
деятельности 

- развитие речи 2 72 

по
зн

ав
ат

ел
ьн

ое
 р

аз
ви

ти
е - формирование целостной 

картины окружающего мира, 
1 36 

- познавательно-
исследовательская деятельность 

0,5 18 

- формирование элементарных 
математических представлений 

1 36 

- конструктивно-модельная 
(продуктивная) деятельность 

0,5 18 

ху
до

ж
ес

тв
ен

но
-

эс
те

ти
че

с - рисование 2 72 

- лепка 0,5 18 

- аппликация 0,5 18 



- музыка 2 72 

со
ци

ал
ьн

о-
ко

м
м

ун
ик

ат
ив

но
е 

ра
зв

ит
ие

 
- социализация, развитие навыков 

общения, нравственное 
воспитание 

 

Интегрируется с познавательным 
и речевым развитием; реализуется 

в самостоятельной, совместной 
деятельности и в ходе режимных 

моментов 

- патриотическое воспитание, 
ребенок  в семье и сообществе 

- самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

- формирование основ 
безопасности 

ф
из

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

 - физическая культура 3 108 

-формирование начальных 
представлений о здоровом образе 

жизни 

 Итого: 13 468 

 
3.4. Перспективно-календарное планирование образовательной 

работы  
Тема Наимен

ование 
ООД 

Задачи Период 
проведен

ия 

День Знаний 

Диагностика 

ФЦКМ, 
развитие 
речи, 
ФЭМП, 
СКР 

Развивать у детей познавательную 
мотивацию, интерес к школе, книгам. 
Формировать дружеские, 
доброжелательные отношения между 
детьми. Праздник «День Знаний» 

Сентябрь 

1 неделя 

Безопасность 
на дорогах. 
Диагностика 

Развитие 
речи, 
ХЭР, 
ФЭМП,  

Расширение представлений о правилах 
поведения в городе, элементарных 
правилах дорожного движения. 
Объяснить значение некоторых 
дорожных знаков: «Въезд запрещен», 
«Дети», «Дорога с односторонним 
движением» 

Сентябрь 
2 неделя 

Ранняя 
осень.  

СКР, 
ФЦКМ, 
развитие 

Формирование обобщенных 
представлений об осени как времени 
года.  

Сентябрь 

3 неделя 



речи 

Сезонные 
изменения. 
Овощи. 

Развитие 
речи, 
ХЭР, 
ФЦКМ, 
ФЭМП 

Дать понятия о живой и неживой 
природе. Учить вести сезонные 
наблюдения. Расширение знаний об 
овощах, людях их выращивающих. 
Рассказывать о пользе овощей и 
содержащихся в них витаминах. 

Сентябрь 

4 неделя 

Природные 
изменения. 
Фрукты. 

ФЦКМ, 
ФЭМП, 
СКР, 
развитие 
речи, 
ХЭР 

Расширение представлений об осени. 
Развивать умения устанавливать 
простейшие связи между явлениями 
живой и неживой природы. Дать знания 
о местных и экзотических фруктах.  

Октябрь 

1 неделя 

Осень в лесу. 
Грибы. 
Ягоды  

ФЦКМ, 
ФЭМП, 
СКР, 
развитие 
речи, 
ХЭР 

Формирование первичных 
представлений об экосистемах, 
природных зонах.  Дать знания о 
грибах и ягодах (съедобных и 
ядовитых). Закреплять знания о 
правилах поведения на природе. 

Октябрь 

2 неделя 

Золотая 
осень. 
Деревья. 
Кустарники. 

ФЦКМ, 
ФЭМП, 
СКР, 
развитие 
речи, 
ХЭР 

Закреплять знания о деревьях и 
кустарниках. Расширять представления 
об особенностях отображения осени в 
произведениях искусства. 

Октябрь 

3 неделя 

Хлеб. с/х 
профессии. 
Продукты. 

Развитие 
речи, 
ХЭР, 
ФЦКМ, 
ФЭМП 

Продолжать знакомство с с/х 
профессиями, с трудом хлебороба, 
техникой. Формировать знания о 
хлебобулочных изделиях, с/х 
продуктах. Учить ценить хлеб как 
основное богатство. 

Октябрь 

4 неделя 

 Что я знаю о 
себе? О.Б.Ж. 
Техника 
безопасности 

Развитие 
речи, 
ХЭР, 
ФЦКМ, 
ФЭМП 

Закрепление знаний домашнего адреса 
и телефона, имени- отчества родителей, 
развитие представлений детей о своем 
внешнем облике, о самих себе, 
формирование положительной 
самооценки.  Знакомить с основами  
техники безопасности. 

Октябрь 

5 неделя 

Дом в 
котором  я 

ФЦКМ, 
ФЭМП, 

Расширение представлений детей о 
родной стране, о государственных 

Ноябрь 



живу. Моя 
Родина. День 
Единства. 

СКР, 
развитие 
речи, 
ХЭР 

праздниках, развитие интереса к 
истории своей страны, воспитание 
гордости за свою страну, любви к ней. 
Москва главный город, столица нашей 
Родины. 

1 неделя 

Народно-
прикладные 
искусства. 

ФЦКМ, 
ФЭМП, 
СКР, 
развитие 
речи, 
ХЭР 

Продолжать знакомство детей с 
народным декоративно - прикладным 
искусством ( Городец, Полхов – 
Майдан, Гжель) расширение 
представлений о народных игрушках 
(матрешки – городецкая. Богородская, 
бирюльки).  

Ноябрь 

2 неделя 

Домашние 
животные и 
птицы. 

ФЦКМ, 
ФЭМП, 
СКР, 
развитие 
речи, 
ХЭР 

Закреплять и уточнять представления о 
домашних животных и птицах, их 
особенностях, пользе, которую они 
приносят человеку. Способах ухода за 
ними. 

Ноябрь 

3 неделя 

Семья. День 
матери. 

Развитие 
речи, 
ХЭР, 
ФЭМП 

Расширение знаний о своей семье, 
представлений о родственных 
отношениях в семье. Познакомить с 
линией жизни человека. Воспитывать  
уважение и любовь  к своим близким. 
Развивать представления о 
материнской заботе. 

Ноябрь 

4 неделя 

Зима. 
Эксперимент 

ФЦКМ, 
ФЭМП, 
СКР, 
развитие 
речи, 
ХЭР 

Продолжать знакомить с зимой как 
временем года. Формирование 
первичного исследовательского и 
познавательного интереса через 
экспериментирование с водой, льдом и 
снегом. Расширение и обогащение 
знаний детей об особенностях зимней 
природы, особенностях деятельности 
людей в городе, на селе, о безопасном 
поведении зимой. 

Ноябрь  

5 неделя 

Ткани. 
Одежда. 
Обувь 
головные 
уборы. 

ФЦКМ, 
ФЭМП, 
СКР, 
развитие 
речи, 
ХЭР 

Уточнить понятия: одежда, обувь, 
головные уборы. Показать зависимость 
вида одежды, обуви и гу от ткани из 
которых они сделаны. Познакомить с 
особенностями русского народного 
костюма и казачьего костюма. 

Декабрь 

1 неделя 



Дом. Его 
части. 
Архитектура. 

ФЦКМ, 
развитие 
речи, 
ХЭР 
(лепка) 

Продолжать формировать 
представление о частях дома, 
строительных профессиях и 
строительной технике. Рассказать о 
русской избе, ее внутреннем убранстве. 
Классификация мебели. Ее виды , 
материалы. Закрепление знаний о 
различных по назначению зданий. 
Подводить к пониманию зависимости 
конструкции здания от его назначения. 

Декабрь 

2 неделя 

Наши 
помощники. 
Инструменты 

Измерительн
ые приборы. 

ФЦКМ, 
ФЭМП, 
СКР, 
развитие 
речи, 
ХЭР 

Обогащать представления детей о мире 
предметов, рассказывать о предметах, 
облегчающих труд людей в быту, 
создающих комфорт. Расширять знания 
об источниках опасности в быту. 
Закрепление навыков безопасного 
пользования бытовыми предметами. 

Декабрь 

3 неделя 

Зима. Новый 
год. 

ФЦКМ, 
ФЭМП, 
СКР, 
развитие 
речи, 
ХЭР 

Привлечение детей к активному, 
разнообразному участию в подготовке 
к празднику и его проведению. 
Закладывание основ праздничной 
культуры. Знакомство с традициями 
празднования Нового года в различных 
странах и в старину. Знакомить с 
зимними видами спорта. 

Декабрь 

4 неделя 

Каникулы   Январь 

1 неделя 

Комнатные 
растения 

ФЦКМ, 
ФЭМП, 
СКР, 
развитие 
речи, 
ХЭР 

Продолжать знакомства с комнатными 
растениями. Закреплять умение 
ухаживать за ними. Рассказать о 
способах вегетативного размножения 
растений. Учить читать мини –паспорта 
растений (схемы). 

Январь 

2 неделя 

Дикие 
животные и 
птицы. 

СКР, 
развитие 
речи, 
ХЭР 

Систематизировать знания о жизни 
диких животных и птиц нашего края в 
зимний период. Дать знания о редких 
животных и птицах. Ввести понятие 
«пресмыкающиеся» 

Январь 

3 неделя 

Посуда. Ее 
виды. 

ФЦКМ, 
ФЭМП, 

Закреплять представление о посуде, ее 
классификации по назначению,  

Январь 



Материалы. 
Продукты 
питания. 

СКР, 
развитие 
речи, 
ХЭР 

материалу,  развивать умения 
определять материалы, из которых 
сделана посуда, ее свойствах.    
Формировать представления о 
продуктах, их происхождении, пользе. 

4 неделя 

Зимующие 
птицы. 

ФЦКМ, 
ФЭМП, 
СКР, 
развитие 
речи, 
ХЭР 

Продолжать знакомство с зимующими 
птицам (2-3 вида), их особенностями, 
питанием, повадками. Знакомить с 
голосами птиц. Приучать заботиться о 
птицах, прилетающих на участок.  

Февраль 

1 неделя 

Профессии 
людей 

ФЭМП, 
развитие 
речи 

 Расширять представления детей о 
профессиях, результатах труда, его 
общественной значимости, о том, что 
для облегчения труда используется 
разнообразная техника. Знакомить с 
трудом людей творческих профессий: 
художников, композиторов, писателей, 
поэтов и т.п.; с результатами их труда 
(картины, книги, нотами) 

Февраль 

2 неделя 

Защитники 
Отечества 

ФЦКМ, 
ФЭМП, 
СКР, 
развитие 
речи, 
ХЭР 

Расширение представлений детей о 
Российской армии. Рассказы о трудной, 
но почетной обязанности защищать 
Родину, охранять ее спокойствие и 
безопасность. Воспитание детей в духе 
патриотизма, любви к Родине. 
Знакомство с разными родами войск, 
боевой техникой. Расширение 
гендерных представлений. 

Февраль 

3 неделя 

Животные 
Севера и 
Жарких 
стран. 

ФЦКМ, 
ФЭМП, 
СКР, 
развитие 
речи, 
ХЭР 

Продолжение знакомства с природой 
Арктики и Антарктиды, Жарких стран. 
Зависимость внешнего вида от условий 
жизни. 

Февраль 

4 неделя 

Наши мамы. 
Профессии 
мам. 

Развитие 
речи, 
ФЭМП 

Знакомство с профессиями  мам. 
Воспитание бережного и чуткого 
отношения к самым близким людям, 
формирование потребности радовать 
близких. Изготовление подарков мамам 
и бабушкам. Расширение гендерных 

Март 

1 неделя 



представлений. 

Ранняя 
весна. 
Свойства 
воды. 
Эксперимент
ы. 

ФЦКМ, 
ФЭМП, 
СКР, 
развитие 
речи, 
ХЭР 

 Расширять знания детей о весенних 
изменениях в природе. Познакомить с 
отражением весенних примет в 
творчестве художников и поэтов. Дать 
представление о том, что март – месяц 
воды, почему так называют. 
Познакомить со свойствами воды. 

Март 

2 неделя 

Рыбы и 
водные 
обитатели. 
Всемирный 
день воды. 

ФЦКМ, 
ФЭМП, 
СКР, 
развитие 
речи, 
ХЭР 

Закреплять свойства воды. Показать ее 
роль в жизни планеты. Побуждать 
беречь воду. Продолжать знакомить с 
рыбами и другими водными 
обитателями. 

Март  

3 неделя 

Перелетные 
птицы. День 
птиц. 

ХЭР, 
СКР, 
ФЭМП 

Расширять знания о характерных 
признаках весны, о прилете птиц. Какие 
птицы прилетают в Ставропольский 
край. Узнавать некоторых птиц по 
голосам. Как встречали птиц в старину, 
почему. 

Март 

4 неделя 

Мое тело. В 
здоровом 
теле – 
здоровый 
дух. 

ФЦКМ, 
ФЭМП, 
СКР, 
развитие 
речи, 
ХЭР 

Дать элементарные представления о 
строении человеческого тела. 
Расширение представлений о здоровье 
и ЗОЖ. Воспитание стремления вести 
ЗОЖ. 

Апрель 

1 неделя 

Космос. ФЦКМ, 
ФЭМП, 
СКР, 
развитие 
речи, 
ХЭР 

Дать элементарные представления о 
Космосе, его объектах, Земле – как 
части Космоса. Рассказывать детям о 
Ю. А. Гагарине и других героях 
космоса. Воспитывать чувство 
гордости за свою страну. 

Апрель 

2 неделя 

Транспорт. 
ПДД. 

ФЦКМ, 
развитие 
речи 

 Продолжать формировать 
представления о разных видах 
транспорта по назначению и типу. Дать 
понятие, что весь транспорт 
подчиняется правилам. Закреплять 
правила ПДД. Дорожные знаки. 

Апрель 

3 неделя 

День 
экологически

ФЦКМ, 
ФЭМП, 

Расширять представления о месте 
человека в природе, о том, как нужно 

Апрель 



х знаний.  
День Земли. 

СКР, 
развитие 
речи, 
ХЭР 

жить, чтобы не вредить себе и 
окружающей среде. 

4 неделя 

Сезонные 
изменения. 
Насекомые. 

ФЦКМ, 
ФЭМП, 
СКР, 
развитие 
речи, 
ХЭР 

Расширение знаний о характерных 
признаках весны, связи между 
явлениями живой и неживой природы, 
сезонными видами труда. Дать  
представления о насекомых, их 
особенностях. 

Апрель 

5 неделя 

День 
Победы. 

ФЦКМ, 
развитие 
речи, 
ХЭР, 
СКР 

Воспитание детей в духе патриотизма, 
любви к Родине. Расширение знаний о 
героях Вов (и нашего края), о победе 
нашей страны в войне. Знакомство с 
памятниками героям Вов (в России и 
Ставрополье) 

Май  

1 неделя 

Международ
ный день 
семьи. 
Профессии 
родителей. 

ФЦКМ, 
ФЭМП, 
СКР, 
развитие 
речи, 
ХЭР 

Расширение знаний о своей семье, о 
том, где работают родители, как важен 
для общества их труд.  

Май  

2 неделя 

 Наша 
Родина. 
Символика. 
Наш Край. 
Диагностика. 

ФЦКМ, 
ФЭМП, 
СКР, 
развитие 
речи, 
ХЭР 

Знакомство с символикой России, края. 
Рассказы об истории края, его 
многонациональности. Закреплять 
представления  о России. Продолжать 
знакомство с достопримечательностями 
Ставропольского края. 

Май 

3 неделя 

Школа. Д/с. 
Диагностика. 

ФЦКМ, 
ФЭМП, 
СКР, 
развитие 
речи, 
ХЭР 

Развитие познавательного интереса, 
интереса к школе, книгам. Расширение 
представлений о профессиях 
сотрудников д/с. 

Май  

4 неделя 

 
3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Подготовительная  группа (6-7 лет) 
Тема Задачи педагогической 

деятельности 
Варианты итоговых 

мероприятий 
До свиданья, 
лето! День 

Закрепить знания детей о школе, о 
том, зачем нужно учиться, кто и 

Праздник «День 
знаний» 



знаний. 
(1-я неделя 
сентября) 
 

чему учит в школе, о школьных 
принадлежностях и т. д. 
Обобщить знания об изменениях в 
природе летом. 
Развивать познавательный интерес 
к школе, к книгам. Воспитывать 
уважение к профессии учителя. 

День 
пожилого 
человека. 
Осень. 
(1-я – 2-я 
неделя 
октября) 

Расширить и углубить знания 
детей об осени. Обобщить знания 
о том, как растения и животные 
готовятся к зиме. 
Продолжить знакомство с 
сельскохозяйственными 
профессиями. 
Развивать любознательность. 
Воспитывать уважение к людям 
сельскохозяйственных профессий. 

Тематический 
праздник «Осенний 
бал» 
Выставка детского 
творчества «Осень 
разноцветная». 
Познавательно – 
тематические вечера 
«Осенняя пора, очей 
очарованья…» 

Мой город. 
Моя страна 
(3-я – 4-я 
неделя 
октября) 

Расширить представления детей о 
родном крае. Продолжить 
знакомство с 
достопримечательностями 
региона, в котором живут дети.  
Закрепить знания о флаге, гербе и 
гимне России. Расширить 
представления о Москве - главном 
городе, столице России. 
Воспитывать любовь к Родине, 
гордость за достижения своей 
страны и города 

Фотовыставка «Мой 
город» 
Познавательно-
творческий проект 
«Русская береза – 
символ России» 
 
 

День 
народного 
единства. 
(1-я – 2-я 
неделя ноября) 

Сообщить детям элементарные 
сведения об истории России. 
Углубить и уточнить 
представления о Родине. 
Поощрять интерес детей к 
событиям, происходящим в стране. 
 Формировать элементарные 
представления о свободе личности. 
Воспитывать чувство гордости за 
ее достижения.  
Воспитывать уважение к людям 
разных национальностей и их 
обычаям 

Выставка детских 
рисунков «Страна, где 
я живу» 

Мой дом – моя 
семья. День 
матери. 

Расширить представления детей об 
истории семьи в контексте 
истории родной страны (роль 

Картинная галерея 
«Любимые лица 
наших мам». 



 (3-я – 4-я 
неделя ноября) 

каждого поколения в разные 
периоды истории страны). 
Формирование представление о 
значимости семьи для каждого 
человека, элементарные 
представления о родственных 
отношениях, о родословных семьи. 
Дать знания о том, мама - самый 
главный человек в жизни ребенка. 
Формирование представлений о 
материнском труде и 
бескорыстной жертве ради блага 
своих детей. 
Воспитывать любовь и уважение к 
старшему поколению в семье. 

Совместный праздник 
ко Дню матери «Тепло 
сердец любимых 
мам». 
Познавательно-
творческого проекта 
«Это важное слово – 
семья» 

«Зимушка- 
зима 
к нам в гости 
пришла». 
«Природа 
зимой».  
(1-я – 2-я 
неделя 
декабря) 

Формирование представлений об 
особенностях зимней природы, 
сезонных изменениях в природе, о 
характерных признаках зимнего 
периода. 
Обогащение и закрепление знаний 
и представлений о животном мире 
(дикие животные наших лесов, 
зимующие птицы) зимой. 
Способствовать формированию 
положительных эмоций к красоте 
зимней природы.  

Выставка рисунков на 
тему «Зимний 
вернисаж» 
Викторина «Зимние 
виды спорта» 
 

Новый год.  
(3-я – 4-я 
неделя 
декабря) 

Расширить представления детей о 
праздновании Нового года в 
России и других странах.  
Формирование интереса к истории 
России, ее обычаям и традициям. 
Воспитывать желание дарить 
близким людям и своим друзьям 
подарки. 

Конкурс «Фабрика 
Деда Мороза» 
Новогодний праздник 
«Путешествие в 
царство Деда Мороза» 

Январь 
спортивный.  
Зимние 
Олимпийские 
игры 
(2-я – 4-я 
неделя января) 

Познакомить детей с зимними 
видами спорта; с профессиями 
спортсменов, связанными с 
зимними видами спорта. 
Формирование представлений об 
Олимпийских играх, как 
соревновании с целью 
физического совершенствования, в 
которых участвуют спортсмены 
всех стран. 

Спортивный праздник 
«Юные олимпийцы» 
День здоровья 
Коллективная работа 
«Лыжная прогулка» 
Сооружение снежных 
построек «Царство 
ледяных фигур» 



Способствовать физическому 
развитию детей, умению 
корректно вести себя с 
соперником; способствовать 
выбору интересующего детей вида 
спорта. 

«Неделя 
доброты» 
(1-я – 2-я 
неделя 
февраля) 

Продолжить знакомство детей 
правилам этикета, формам и 
технике общения при встрече со 
знакомыми и незнакомыми 
людьми, правилам употребления 
слов приветствий. Способствовать 
преодолению застенчивости и 
скованности детей.  
Формирование умений вести 
диалог со взрослыми, 
сверстниками; быть 
доброжелательным и корректным 
собеседником. 
 

Викторина «Ожерелье 
из волшебных слов» 
 

Защитники 
Отечества. 
Народные 
праздники и 
обычаи. 
 (3-я – 4-я 
неделя 
февраля) 

Продолжить знакомство детей с 
праздником -  День защитника 
Отечества, расширить 
представления детей о Российской 
Армии.  
Формирование представлений о 
трудной, но почетной обязанности 
защищать Родину, охранять ее 
спокойствие и безопасность. 
Закрепить знания о празднике 
Масленица. 
Формирование эмоциональной 
отзывчивости и интереса к 
русским обычаям и традициям. 

Совместный с 
родителями 
спортивный праздник, 
посвященный Дню 
Защитника Отечества 
Праздник «Широкая 
Масленица» 

Мамин 
праздник. 
 (1-я – 2-я 
неделя марта) 

Систематизировать знания детей о 
весне, о Международном женском 
дне 8 Марта. Расширять знания 
детей о женских профессиях, 
знаменитых женщинах 

Выставки рисунков 
«Портрет мамы» 
Утренник, 
посвященный 8 Марта 
«Джентльмен шоу» 

Книжкины 
именины 
(3-я – 4-я 
неделя марта) 
 

Формирование ценностного 
отношения к художественной 
литературе как виду искусства, 
родному языку и литературной 
речи. 
Обогащать читательский опыт 

Литературная 
викторина по ранее 
изученным 
произведениям 
«Книжкины друзья» 
Выставка детских 



детей за счет произведений более 
сложных по содержанию и форме. 
 

творческих работ по 
знакомым сказкам 
«Мой любимый 
герой» 

Весна.  
День 
космонавтики. 
(1-я – 2-я 
неделя апреля) 
    

Продолжать формировать знания о 
весенних изменениях в живой и не 
живой природ, умение сравнивать 
различные периоды весны. 
Познакомить детей с российскими 
учеными, которые стояли у 
истоков развития космонавтики. 

Развлечение «День 
смеха» 
Музыкально-
спортивное 
развлечение ко Дню 
космонавтики «Ждут 
нас быстрые ракеты 
для полета на 
планеты» 

Планета 
Земля – наш 
общий дом. 
День Земли. 
Защитники 
земли русской. 
(3-я – 4-я 
неделя апреля) 
 

Познакомить с историей 
появления и использованием 
глобуса – модели Земли. 
Формирование первоначального 
представления о творении мира, 
нашей Земли как общего дома для 
всех людей и всех живых существ, 
живущих рядом с человеком. 
Углублять представления о 
важных военных сражениях, о 
защитниках земли русской. 
Воспитывать чувство уважения к 
защитникам Родины. 

Конкурс поделок из 
природного материала 
«Чудеса природы» 
Викторина 
«Защитники 
отечества» 
Развлечение «Весна – 
красна» 
 

Моя страна. 
День Победы 
(1-я – 2-я 
неделя мая) 
 

Формирование у детей 
представлений о празднике 
Победы. 
Познакомить детей с героями 
Великой Отечественной Войны, их 
подвигами. Расширить и углубить 
знания детей о тружениках тыла, 
партизанах, сынах полков. 

Выставка детских 
работ, посвященная 
74- летию Победы в 
ВОВ «Никто не забыт, 
ничто не забыто». 
Праздник «Мы 
помним – этот День 
Победы» 

Здравствуй, 
лето! 
(3-я – 4-я 
неделя мая) 

Расширить и углубить знания и 
представления детей о приметах 
лета, о труде сельских работников 

Выставка продуктов 
детского творчества 
«Летние забавы» 

 
3.6. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 
Развивающая предметно - пространственная среда (РППС) группы 

содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 
вариативная, доступная и безопасная для детей. Мебель соответствует росту 



и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного 
возраста развивающий эффект. РППС обеспечивает возможность общения и 
совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, 
а также возможности для уединения. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 
и содержанию рабочей программы. Пространство группы организованно в 
виде хорошо разграниченных зон, оснащенных большим количеством 
развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 
развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, что 
обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 
материалами; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 
мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно--
пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 
интересные для себя игры, чередовать их в течение дня, а воспитателям 
дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 
учетом индивидуальных особенностей детей. 

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

Полифункциональность материалов предполагает возможность 
разнообразного использования различных составляющих РППС группы. 

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

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

• уголки для разнообразных видов самостоятельной 
деятельности детей - конструктивной, изобразительной, музыкальной и 
др. 

РППС группы доступна для воспитанников, дети имеют свободный 
доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 



основные виды детской активности. Постоянно соблюдается исправность и 
сохранность всех материалов и оборудования. 

При организации РППС группы соблюдаются требования 
безопасности, что предполагает соответствие всех ее элементов 
требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 
использования. 

В группе созданы условия для самостоятельной двигательной 
активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и 
игрушек, дети обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной 
игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки). Пособия, игрушки 
располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. В 
группе организуется рациональный двигательный режим путем 
чередования разнообразной активной деятельности и отдыха. 

Развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническим 
требованиям и обеспечивает все направления развития детей. 

Примерное оборудование в развивающих центрах 

Центр развития Оборудование и материалы, которые 
должны быть в группе 

Спортивный центр  мячи;  корзина для метания мячей; 
 обручи;    скакалка;   
 скамейка; 
 ленты, флажки; 
 кегли 
 мешочки для метания 
 гимнастические палки 
 мягкий конструктор 

Центр познавательного 
развития 

 набор геометрических фигур для 
группировки по цвету, форме, величине); 
 набор объёмных геометрических тел 
(разного цвета и величины); 
 доски-вкладыши  (с основными формами, 
составными из 4-5 частей); 
 набор плоскостных геометрических 
фигур; 
 мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с 
графическими образцами; 
 набор кубиков с цифрами 
 набор карточек с изображением 
предметов; 
 Математические наборы 
 Наборы цифр  
 Счеты 



 Игрушки головоломки 
 Различные мелкие фигурки и 
нетрадиционный материал (шишки, желуди, 
камушки) для счета 
 Развивающие математические игры 

Материал по познавательному развитию: 

 наборы картинок для группировки и 
обобщения; 
 наборы предметных картинок типа 
«лото» из 6-8; 
 набор парных картинок на соотнесение; 
 наборы предметных картинок для 
группировки по разным признакам (5-6) 
последовательно или одновременно 
(назначение, цвет, величина); 
 серии картинок (по 4 - 6) 
для  установления последовательности 
событий (сказки); 
 серии из 4 картинок «Времена года» 
(природная и сезонная деятельность людей); 
 предметные и сюжетные картинки (с 
различной тематикой) крупного и 
мелкого  формата; 
 разрезные (складные) кубики 
с  сюжетными картинками (6 - 8 частей); 
 разрезные сюжетные картинки (4 части). 

Краеведческие материалы: фотографии 
родного края 

Центр  речевого 
развития 

 Дидактические наглядные материалы; 
 предметные и сюжетные картинки  
 книжные уголки с соответствующей 

возрасту  литературой; 
 «Чудесный мешочек» с различными 

предметами.  
 Кубики с буквами 
 Наборы тканей, ниток настольный театр  
 Настольно-печатные игры , на развитие 

фонематического слуха, расширение словарого 
запаса детей 

 Разрезные картинки по изученным худ. 
произведениям 



Центр творчества 

 

Материалы для конструирования: 
 строительные наборы с деталями разных 

форм и размеров; 
 схемы для конструирования 
 мелкие игрушки для обыгрывания 

построек 
 мольберт; 
 наборы цветных карандашей; наборы 

фломастеров; гуашь; акварель; цветные 
восковые мелки и т.п. 

 индивидуальные палитры для смешения 
красок; 

 кисточки  - тонкие и толстые, 
щетинистые, беличьи;  баночки для 
промывания ворса кисти от краски; 

 бумага для рисования разного формата; 
 салфетки для рук; 
 губки из поролона; 
 пластилин, мелки; 
 доски для лепки; 
 стеки разной формы; 
 розетки для клея; 
 разносы для форм и обрезков бумаги; 
 цветная бумага 
 ножницы 
 образцы декоративно-прикладного 

искусства 
 клей 

Центр живой природы  комнатные растения; 
 изображение явлений природы (солнце, 

пасмурно, ветер, дождь, снег и др.) со 
стрелкой. 

 Календарь погоды  
 Календарь природы  
 Инструменты для работы в живом уголке 
 Паспорт на комнатные растения 
 лейка 

Центр  сюжетно-
ролевых  и др. игр 

 Оборудование для сюжетно-ролевых игр 
«Семья», «Парикмахерская», 
«Больница», «Магазин» и др. 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр 
(шапочки, фартуки, наборы медицинских, 
парикмахерских принадлежностей и др.); 

 куклы; 
 фигурки средней величины:  дикие и 



домашние животные; 
 наборы кухонной и чайной посуды; 
 набор овощей и фруктов; 
 машины крупные и средние; грузовые и 

легковые; 
 телефон, руль, ведёрки, утюг, 

молоток,   и др. 
 настольные игры. 

Музыкальный центр  Музыкальные инструменты (бубен, 
барабан,  маракасы,   ложки и др); 

 Предметные картинки из серии 
«Музыкальные инструменты» 

 Магнитофон 
 Разноцветные платочки 
 Книги с детскими песнями 
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Приложение 1 
 

Перспективное еженедельное планирование сюжетно-ролевых игр 



№ Название игры Цель 

1 Магазин Научить детей классифицировать предметы по общим 
признакам, воспитывать чувство взаимопомощи, 
расширить словарный запас. 

2 Поликлиника Учить детей уходу за больными и пользованию 
медицинскими инструментами, воспитывать в детях 
внимательность, чуткость, расширять словарный 
запас: ввести понятия «больница», «больной», 
«лечение», «лекарства», «температура», «стационар». 

3 Музей Закрепить представления детей о деятельности музея, 
его назначении. Учить общаться в ходе игры, выражать 
просьбы, задавать вопросы, пояснять свои действия, 
доброжелательно относиться друг к другу. 

4 Почта Научить детей пользоваться в игре предметами- 
заместителями, понимать воображаемую ситуацию и 
действовать в соответствии с ней. Продолжать 
ознакомление с трудом работников связи, 
формирование уважительного отношения к 
работникам почты, учить отражать в игре труд 
взрослых, передавать отношения между людьми, 
практическое применение знаний о количестве и 
счёте, развитие умений действовать с предметами и 
без предметов, рассказывать о выполняемых 
действиях. 

5 Банный день Развитие интереса в игре. Формирование 
положительных взаимоотношений между детьми. 
Воспитание у детей любви к чистоте и опрятности. 

6 Банк Выбирать роль и действовать в соответствии с ней, 
формировать навыки сотрудничества. Отражать в игре 
явления социальной действительности, переносить в 
игру увиденное детьми в процессе наблюдений, 
экскурсий, общения со взрослыми. Закреплять 
правила поведения в общественных местах, 
формировать навыки речевого этикета. 

7 Моряки, 
рыбаки, 
подводная 

Формировать у детей умение связывать в игре 
несколько действий в логической последовательности, 
входить в игровую ситуацию, брать на себя роль и 



лодка действовать до конца игры в соответствии с ролью и 
сюжетом игры. Формировать навыки позитивного 
общения детей и доброжелательного отношения в 
группе. 

8 Летчики Формировать умение отражать в игре явления 
социальной действительности. Воспитывать у детей 
навыки совместной игры, умение договариваться 
между собой о распределении ролей. Учить 
продлевать сюжетно-ролевую игру за счёт обогащения 
её новым содержанием, новыми эпизодами. 
Обогащать словарь, развивать речь детей. 

9 Семья. День 
Рождения 

Отражать в игре явления социальной 
действительности формировать представление о 
семье, как о людях, которые живут вместе; 
воспитывать желание заботиться о близких, развивать 
чувство гордости за свою семью, активизировать 
словарь детей на основе углубления знаний о своей 
семье. Уметь объединяться в ходе игры с помощью 
речи, выражать просьбы, задавать вопросы, пояснять 
свои действия. 

10 Супермаркет Научить детей согласовывать собственный игровой 
замысел с замыслами сверстников, менять роли по 
ходу игры. Побуждать детей более широко 
использовать в играх знания о быте, традициях и 
жизни казахского народа. Развивать диалогическую 
речь. 

11 Праздник  Отражать в игре знания о национальных праздниках, 
обычаях, традициях. Продолжать учить 
самостоятельно распределять роли и действовать в 
соответствии с ними, учить моделировать ролевой 
диалог, отображать в игре явления общественной 
жизни. Воспитывать уважение и гордость за страну, в 
которой живёшь. 

12 Садоводы  Создавать условия и поощрять социально 
творчество, умение распределяться на подгруппы в 
соответствии с игровым сюжетом, формировать 
навыки речевого этикета. Расширять представления 
детей о гуманной направленности работы экологов, её 
необходимости для сохранения природы, социальной 



значимости. 

13 Строительство  Научить детей распределять роли и действовать 
согласно принятой роли, использовать атрибуты в 
соответствии с сюжетом, конструкторы, строительные 
материалы, справедливо решать споры, действовать в 
соответствии с планом игры. Отображать в игре знания 
об окружающей жизни, развивать творческое 
воображение, выразительность речи детей. 

14 Скорая помощь. 
Поликлиника. 
Больница. 

Формировать умение детей делиться на подгруппы в 
соответствии с сюжетом и по окончании заданного 
игрового действия снова объединяться в единый 
коллектив. Отображать в игре знания об окружающей 
жизни, показать социальную значимость медицины. 
Воспитывать уважение к труду медицинских 
работников, закреплять правила поведения в 
общественных местах. 

15 Телевидение  Закреплять ролевые действия работников 
телевидения, показать, что их труд - коллективный, от 
качества работы каждого зависит результат всего 
коллектива. Закреплять представления детей о 
средствах массовой информации, о роли телевидения 
в жизни людей. 

16 Водители. 
Гараж. 
Дорожная 
полиция. 

Учить детей предварительно планировать этапы 
предстоящей игры, уметь находить нужные для 
данной игры предметы, использовать разнообразные 
предметы-заменители. Воспитывать интерес и 
уважение к труду транспортников, работников 
автоинспекции, закреплять представление об их 
значении для жизни города, условиях труда и 
взаимоотношениях «инспектор-водитель», 
«инспектор-пешеход», закреплять знание правил 
дорожного движения. 

17 Ателье. Дом 
мод. 

Формировать умение детей делиться на подгруппы в 
соответствии с сюжетом и по окончании игрового 
действия снова объединяться в единый игровой 
коллектив. Воспитывать уважение к труду швеи, 
модельера, закройщика, расширять представление о 
том, что их труд коллективный, что от добросовестной 
работы одного человека зависит качество труда 



другого. Развивать умения применять в игре знания о 
способах измерения. Развивать диалогическую речь. 

18 Школа  Создавать условия для практической реализации 
интереса детей к школе, к деятельности учителя. 
Научить детей самостоятельно распределять роли и 
действовать согласно принятой на себя роли. 
Понимать воображаемую ситуацию и действовать в 
соответствии с ней. Расширять сферу социальной 
активности ребёнка и его представления о жизни 
школы, предоставив ему возможность занимать 
разные позиции взрослых и детей (учитель-ученик-
директор школы). 

19 Цирк  Учить распределять роли и действовать в 
соответствии с принятой на себя ролью, воспитывать 
дружеское отношение друг к другу. Формировать 
умение включать в сюжет игры постройки из крупного 
напольного и настольного строительного материала. 
Закреплять представления детей об учреждении 
культуры, правилах поведения в общественных 
местах. Закреплять знания о цирке и его работниках. 

20 Театр  Научить детей действовать в соответствии с принятой 
на себя ролью, формировать доброжелательное 
отношение между детьми. Закреплять представления 
детей об учреждениях культуры, их социальной 
значимости. Закреплять знания детей о театре, о 
труппе театра, работниках театра, показать 
коллективный характер работы в театре, развивать 
выразительность речи. 

21 Исследователи  21 Закреплять умения и навыки предварительного 
планирования этапов предстоящей игры. Уметь 
находить нужные для исследователей предметы и 
оборудование, а также предметы-заменители. Учить 
детей распределять роли и действовать согласно 
принятой на себя роли. Закреплять знания детей о 
научных работниках, об их интересном и нелёгком 
труде, специфических условиях труда. Учить 
моделировать игровой диалог 



22 На станции 
технического 
обслуживания 

Продолжать знакомить детей с военными 
профессиями, уточнить распорядок дня 
военнослужащих, помочь понять, в чем заключается 
их служба. Воспитывать смелость, ловкость, умение 
четко выполнять приказы командира, расширить 
словарный запас детей: «граница», «пост», «охрана», 
«нарушение», «сигнал тревоги», «пограничник». 

23 Пограничники  Формировать умение отражать в сюжетно-ролевой 
игре события социальной жизни, переносить в игру 
увиденное в процессе экскурсий, наблюдений. 
Закреплять ролевые действия работников редакции, 
показать, что их труд - коллективный, от качества 
работы одного зависит результат всего коллектива. 
Закреплять знания о средствах массовой информации, 
о роли газет и журналов в нашей жизни. Развивать 
речь детей. 

24 Редакция  Формировать умение отражать в сюжетно-ролевой 
игре события социальной жизни, переносить в игру 
увиденное в процессе экскурсий, наблюдений. 
Закреплять ролевые действия работников редакции, 
показать, что их труд - коллективный, от качества 
работы одного зависит результат всего коллектива. 
Закреплять знания о средствах массовой информации, 
о роли газет и журналов в нашей жизни. Развивать 
речь детей. 

25 Мегафон  Научить детей самостоятельно распределять роли и 
действовать согласно принятой на себя роли. 
Отражать в игре явления социальной 
действительности, закреплять правила поведения в 
общественных местах, корпоративную этику, 
формирование навыков речевого этикета, учить 
включаться в групповую работу и самостоятельно 
находить в ней привлекательные для себя моменты, 
учить оценивать качество выполнения задания, 
формировать навыки сотрудничества. 

26 Зоопарк  26 Продолжать учить детей распределяться на подгруппы 
в соответствии с игровым сюжетом и по окончании 
 заданного игрового действия снова 
объединяться в единый коллектив. Расширять 



представления детей о гуманной направленности 
труда работников зоопарка, об основных профессиях: 
директор зоопарка, рабочие, врач, проводник, 
работник кухни, экскурсовод и др., об основных 
трудовых процессах по обслуживанию животных. 

27 Мы спортсмены Дать детям знания о необходимости занятий 
спортом, совершенствовать спортивные навыки - 
ходьбу, бег, метание, лазание. Развивать физические 
качества: быстроту, ловкость, координацию движений, 
глазомер, ориентировку в пространстве. 

28 Кафе  Уточнить представления о труде работников 
пищевой промышленности. Помогать детям 
распределять роли и действовать согласно принятой 
роли, формировать навыки доброжелательного 
отношения детей. Побуждать детей более широко 
использовать в играх знания об окружающей жизни. 

29 Библиотека  Отображать в игре знания об окружающей жизни, 
показать социальную значимость библиотек. Уточнить 
представления о работниках библиотеки, закреплять 
правила поведения в общественном месте. 
Согласовывать собственный игровой замысел с 
замыслом сверстников, менять роли по ходу игры. 
Развивать память, речь детей. 

30 Агентство 
недвижимости 

Продолжать формировать умение связывать в игре 
несколько действий в логической последовательности, 
учить самостоятельно распределять роли и 
действовать согласно им. Расширять сферу 
социальной активности детей и их представления об 
окружающем, закреплять знания о работе агентств по 
продаже недвижимости, предоставлять ребёнку 
возможность занимать различные позиции взрослых. 

31 Космос  Закреплять знания детей об исследованиях в области 
космоса, о специфических условиях труда 
исследователей. Учить детей входить в игровую 
ситуацию, брать на себя роль, действовать в 
соответствии с ней до конца игры. Представлять и 
понимать воображаемую ситуацию и действовать в 
соответствии с ней. Учить моделировать игровой 
диалог, использовать различные конструкторы, 



строительные материалы, предметы-заместители. 
Развивать творческое воображение, связную речь 
детей. 

32 Химчистка Формировать совместную деятельность, 
направленную на качество исполнения ролей. 
Использовать при необходимости предметы-
заместители. Отражать в игре представления о сфере 
обслуживания, закреплять знания детей о служащих 
химчистки. Развивать память, активизировать речь 
детей. 

33 Служба 
спасения 

Создавать условия и поощрять социальное 
творчество, формировать умение распределяться на 
подгруппы в соответствии с игровым сюжетом и по 
окончании заданного игрового действия снова 
объединяться в единый коллектив. Расширять 
представления детей о гуманной направленности 
работы службы спасения, её необходимости, 
мобильности в чрезвычайных ситуациях. Развивать 
речь детей. 

34 Олимпиада Формировать умение детей распределяться на 
подгруппы в соответствии с игровым сюжетом и по 
окончании заданного игрового действия снова 
объединяться в единый коллектив. Отобразить 
события общественной жизни, интересующее детей, 
объединить детей вокруг одной цели, способствовать 
преодолению эгоцентризма, формированию 
совместной деятельности, направлять внимание детей 
на качество исполнения ролей, их социальную 
значимость. 

35 Космонавты Расширить тематику сюжетных игр, познакомить с 
работой космонавтов в космосе, воспитать смелость, 
выдержку, расширить словарный запас детей: 
«космическое пространство», «космодром», «полет», 
«открытый космос». 

36 Дизайнерская 
студия 

Способствовать установлению в игре ролевого 
взаимодействия и усвоению ролевых 
взаимоотношений. Развивать умение самостоятельно 
строить сюжет игры, согласовывать тему. Учить 
оценивать качество выполнения задания, учить 



выражать своё мнение публично; закреплять знания 
детей об окружающей жизни, продолжать знакомить с 
работниками дизайнерской студии. 

37 Парикмахерская  Продолжать формировать у детей умение 
самостоятельно развивать сюжет игры, согласовывать 
тему, распределять роли. Способствовать 
установлению в игре ролевого взаимодействия и 
умению устанавливать ролевые взаимоотношения. 
Воспитывать культуру поведения в общественных 
местах. 

38 Аптека  Расширить знания о профессиях работников аптеки: 
фармацевт делает лекарства, кассир-продавец 
продает их, заведующая аптекой заказывает нужные 
травы и другие препараты для изготовления лекарств, 
расширить словарный запас детей: «лекарственные 
препараты», «фармацевт», «заказ», «лекарственные 
растения». 

39 Автобус  Закрепление знаний и умений о труде водителя и 
кондуктора, на основе которых ребята смогут развить 
сюжетную, творческую игру. Знакомство с правилами 
поведения в автобусе. Развитие интереса в игре. 
Формирование положительных взаимоотношений 
между детьми. Воспитание у детей уважения к труду 
водителя и кондуктора. 

40 Детский сад Расширить знания детей о назначении детского сада, о 
профессиях тех людей, которые здесь работают, - 
воспитателя, няни, повара, музыкального 
руководиеля, воспитать у детей желание подражать 
действиям взрослых, заботливо относиться к своим 
воспитанникам. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 

Варианты дидактических игр 

Название игры Программное содержание 
 «Как ты поступишь?» 
 «Разговор по телефону» 
 «Найди предметы, 

которыми детям нельзя  
пользоваться» 
 «Два мастера» 
 «Переход». 
 «Кто пришел?». 
 «Не ошибись». 
 «Самый большой друг» 

 

 Сформировать осознанное выполнение 
требований к безопасности жизни. 
 Формирование представлений об 
опасностях для жизни и здоровья предметах, 
с которыми дети встречаются в быту, их 
необходимости и правилах использования. 
 Знакомить с дорожными знаками 
(«зебра», «внимание», «осторожно дети»), 
светофором. 
 Способствовать развитию осторожности, 
осмотрительности в общении с 
незнакомыми людьми. 

 «Изобрази себя» 
 «Узнай по голосу» 
 «Ты и твое имя» 
 «Что ты любишь 

поесть?» 
 «Проба на вкус и 

запах» 
 «Что ты хочешь 

носить?» 
 «Что ты умеешь 

делать?» 

• Помочь детям адекватно оценивать 
свою внешность, поддерживать 
положительную самооценку. 
• Привлечь внимание детей к такой 

индивидуальной особенности человека, как 
голос 
Развивать представления детей об имени и 

отчестве 
• Продолжать определять вместе с детьми 

их вкусы, предпочтения в еде, сравнивать со 
вкусами и предпочтениями других 
• Определять вместе с детьми их 



 «Какой ты, что тебе 
нравиться?» 
 «Красивое - 

безобразное» 
 «Робкий» 

предпочтения во вкусах и запахах, сравнивать 
их с предпочтениями других 
• Продолжать вместе с детьми определять 

их вкусы и предпочтения в одежде, 
сравнивать их со вкусами и предпочтениями 
других 
Определять вместе с детьми их умения 
Учить детей обобщать свои индивидуальные 

особенности 
• Определять вместе с детьми, что они 

считают красивым, а что – безобразным 
• Определять вместе с детьми, кого 

можно считать робким 
 Игры на 

дифференциацию звуков:  
 «Назови картинку» 
  «Не ошибись» 
  «Что пропало?» 
  «Комары и осы», 
 «Звуковые загадки» 
 Игры на развитие 

фонематического слуха:  
 «Скажи, как я» 
  «Подбери игрушки» 
  «Помоги кукле» 
 «Слушай внимательно» 
 «Зоопарк» 
 «Свистит - шипит» 
 «Узнай, что звучит» 

 Дальнейшее совершенствование 
речевого слуха, закрепление навыков четкой, 
правильной, выразительной речи 
 Дифференциация пар звуков (с—з, с—ц, 

ш—ж; ч—щ, с—ш, з—ж, ц— ч, л—р), т.е. 
различение свистящих, шипящих, сонорных, 
твердых и мягких звуков в словах и 
предложениях 
 Использование скороговорок, 

чистоговорок, загадок, стихов для отработки 
дикции (четко и внятно), силы голоса 
(шепотом, вполголоса, громко), темпа речи 
(медленно, умеренно, быстро) 
 Продолжить обучение вопросительной, 

восклицательной и повествовательной 
интонации 
 Совершенствовать речевой слух 
 Развивать звуковую речь детей 

 Игры, направленные на 
обогащение словаря:  
 «Назови предмет» 
  «Скажи какой» 
  «Кто что умеет 

делать?» 
 «Кто назовет больше 

слов о...» 
 Игры на подбор слов с 

противоположным и 
сходным значением:  
 «Скажи наоборот» 

• Расширить запас слов названиями 
предметов, качеств, действий, 
активизировать словарь, учить употреблять 
наиболее подходящие по смыслу слова при 
обозначении качеств, признаков. 

• Обогащение словаря детей именами 
существительными: названиями машин, 
растений, фруктов, овощей, домашних 
животных, их детенышей; глаголами (моет, 
вытирает, готовит, стирает, гладит, лечит, 
возит); прилагательными, обозначающими 
цвет, вкус, качества предметов; наречиями 



 «Скажи по-другому» 
 «Подбери слово» 
 «Что сначала, что 

потом» 
 «Какое настроение» 
 «Кто знает другое 

слово?» 
 «Я начну, а ты 

продолжи» 
Игры на обобщение и 
классификацию:  
 «Назови одним 

словом» 
 «Магазин» 

Игры, направленные на 
обогащение и 
использование образных 
выражений в пословицах и 
поговорках:  
 «Кто больше 

вспомнит пословиц и 
поговорок» 
 «Объясни, почему?» 
 «Выбери (подбери) 

«красивое» слово» 

(вчера, сегодня, завтра, близко, далеко, 
низко, высоко). 

• Упражнять детей в правильном 
употреблении множественного числа 
существительных, согласовании 
прилагательных с существительными в роде, 
числе, употреблении прошедшего и 
будущего времени глагола. 

• Учить подбирать слова с 
противоположным значением (антонимы): 
сильный — слабый, быстро — медленно, 
стоять — бежать; со сходным значением 
(синонимы): веселый — радостный; 
прыгать—скакать; использовать слова, 
обозначающие материалы (дерево, металл, 
стекло, пластмасса и т.д.) 

• Учить понимать образные выражения в 
загадках, объяснять смысл поговорок 

• Учить детей сопоставлять предметы и 
явления по временным и пространственным 
отношениям, по величине, цвету, качеству; 
подбирать слова, близкие и 
противоположные по смыслу (большой, 
огромный, громадный дом, старый дом — 
новый; легкий портфель — тяжелый) 

• Активизировать словарный запас детей 
 Игры на развитие 

словообразования:  
 «Кто как голос 

подает?» 
 «Эхо»  
 «Назови слова - 

родственники» 
 «Объедини слова» 
 «Чья лапа, чей хвост, 

чье ухо?» 
 «Придумай 

необычные слова» 
 Игры на развитие 

словоизменение:  
 «Чего не стало?» 
 «Спрячь мячик» 
  «Скажи чей»  

 Учить детей самостоятельно 
использовать простые и сложные 
предложения в разных видах речи - 
монологической и диалогической. 
 Учить использовать разные слова для 

названия одних и тех же объектов (заяц—
зайчик—заинька); образовывать слова — 
названия людей по профессиям, по личным 
качествам, догадываться о смысле 
незнакомых слов (строитель, ворчун, 
весельчак и т.д.). 
 Учить грамматически правильно 

изменять названия знакомых предметов и 
игрушек, образовывая отдельные формы 
слов (лошадок, ленточек, матрешек, 
грузовичков и 
 др.). 



 «Чей детеныш» 
 «Чего - кого много в 

лесу?» 
 «Подбери признаки» 
 «Прогулка по 

зоопарку» 
 «Где сейчас машина?» 

 Игры на использование в 
речи предлогов: 

 «Овощной магазин» 
 «Кто, где спрятался?»,  
 «Помоги маме» 

 В играх с предметами и картинками 
упражнять в правильном согласовании слов 
в роде, числе, падеже, понимании и 
употреблении разнообразных предлогов (на, 
в, за, под, из). 
 Учить понимать и соотносить с 

игрушками и картинками названия животных 
и их детенышей в единственном и 
множественном числе (утка—утенок — 
утята). 
 Учить согласованию имён 

прилагательных и имён существительных 
(особенно среднего рода), образованию 
трудных форм глагола в повелительном 
наклонении (пойди, ляг и т.п.). 
 Учить находить в контексте 

родственные слова («В саду растут желтые 
цветы», «Трава осенью начинает желтеть», 
«Листья на деревьях желтеют»). 
 Учить образовывать имена 

существительные с уменьшительными и 
ласкательными суффиксами (береза 
 березка — березонька), различать 

смысловые оттенки глагола (бежал — 
забежал — подбежал), прилагательных 
(умный 
 умнейший, плохой — плохонький) и 

употреблять их в речи в разнообразных 
высказываниях. 
 Продолжать работу над смысловым 

значением слов (почему шапку называют 
ушанкой). 
 Учить использовать в речи 

разнообразные глаголы 
 Развивать логическое мышление детей 

Деформированное 
предложение:  

 «Путаница» 
 «Расколдуй 

предложение» 
 На распространение 

предложений: 

 Учить связно, последовательно и 
выразительно передавать небольшой текст 
без помощи взрослого. 

 Учить самостоятельно составлять 
рассказ по картинке описательного или 
повествовательного характера с указанием 
места и времени действия, события. 



 «Волшебная 
цепочка» 

 «Договори 
предложение» 

 «Дополни 
предложение» 

 «Раз - словечко, два - 
словечко» 
Игры на обучение 
пересказыванию:  

 «Запомни - повтори» 
 «Я начну, а ты 

продолжи» 
 «Любимые сказки» 

Игры на выразительность 
речи:  

 «Скажи красиво» 
 «Маленький артист» 

Игры на обучение 
описания предметов: 

 «Опиши предмет» 
 «Кто больше» 
 «Как об этом 

говорят?» 
 «Волшебный 

мешочек» 
Игры на обучение 
рассказыванию:  

 «Выращивание 
дерева» 

 «Испечем печенье» 
 «Разговор по 

телефону» 
 «Что увидел, 

расскажи» 
 «Разложи и 

расскажи» 
 «Ситуации» 

 

 Учить самостоятельно составлять 
рассказ по серии сюжетных картинок (2—3), 
определять последовательность действий и 
событий, изображенных на картинках, 
придумывать название к рассказу. 

 Учить составлять рассказ или сказку об 
игрушке, соблюдать композицию и 
выразительность текста; составлять рассказы 
из собственного опыта (описательные, 
повествовательные и контаминированные — 
смешанные). 

 Учить детей слушать и понимать речь 
взрослого, отвечая на его вопросы, 
воспроизводить хорошо знакомые сказки и 
короткие рассказы, отвечать на вопросы по 
содержанию картинки и при описании 
игрушки. 

 Учить самостоятельно составлять 
описательный или сюжетный рассказ по 
картинке (серии картинок). 

• «Стройка» 
• «Гараж» 

 Продолжать формировать доверие 
ребенка к взрослому как к партнеру по 



• «Высотный дом» 
• «Самолет» 
• «Мост» 
• «Забор» 

ситуативно - личностному общению 
 Учить детей слушать друг - друга. 

Поощрять желание и готовность высказать 
свою точку зрения, приветствовать готовность 
ее отстаивать 
 Продолжать укреплять детей в позиции 

созидателя и творца. Продолжать 
формировать предпосылки трудовой 
деятельности 
 Продолжать развивать эмоциональную 

отзывчивость к эстетической стороне 
окружающей действительности 
 Продолжать знакомить с трудом 

взрослых. Дать детям представление о 
существующем в обществе обмене товарами 
и услугами. Поддерживать чувство гордости 
за свой труд и удовлетворения его 
результатами. Подчеркивать его значимость. 
 Продолжать привлекать детей к 

выполнению общего дела, участию в решении 
коллективных задач 

  
Приложение 3 

Развитие детской трудовой деятельности 

 

Вид деятельности 

 

Задачи и содержание работы 

 

Самообслуживание  

 

1. Вырабатывать привычку правильно чистить зубы, 
умываться, по мере необходимости мыть руки. 

2. Совершенствовать умение одеваться и раздеваться, 
не отвлекаясь, аккуратно складывать в шкаф одежду, 
сушить мокрые вещи, ухаживать без напоминаний за 
обувью (мыть, протирать, чистить, убирать на место). 

3. Закреплять умение замечать и самостоятельно 
устранять непорядок в своем внешнем виде. 

4. Формировать привычку бережно относиться к 
личным вещам и вещам сверстников. 

 

Хозяйственно-

1. Продолжать закреплять умение детей помогать 
взрослым, поддерживать порядок в группе 



бытовой труд 2. Формировать умение наводить порядок на участке 
детского сада: подметать и очищать дорожки от 
мусора, зимой — от снега; поливать песок в 
песочнице. 

3. Приучать убирать постель после сна; добросовестно 
выполнять обязанности дежурных по столовой: 
сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

4. Вырабатывать привычку самостоятельно 
раскладывать подготовленные воспитателем 
материалы для занятий, убирать их, мыть 

 

Труд в природе 

1. Закреплять умение выполнять различные поручения 
связанные с уходом за животными и растениями 
уголка природы; выполнять обязанности дежурного в 
уголке природы (поливать комнатные растения, 
рыхлить почву и т.д.). 

2. Осенью привлекать детей к уборке овощей на 
огороде, сбору семян пересаживанию цветущих 
растений из грунта в уголок природы. 

3. Зимой привлекать детей к сгребанию снега к 
стволам деревьев и кустарникам, выращиванию 
вместе со взрослыми зеленого корма для птиц и 
животных (обитателей уголка природы), посадке 
корнеплодов, помощи взрослым в создании фигур и 
построек из снега. 

4. Весной привлекать детей к посеву семян овощей, 
цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, 
поливке грядок и клумб. 

 

Ручной труд 

1. Совершенствовать умение работать с бумагой: 
сгибать лист вчетверо в разных направлениях; 
работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 
домик, кошелек). 

2. Закреплять умение создавать из бумаги объемные 
фигуры: делить квадратный лист на несколько равных 
частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам 
(домик, корзинка, кубик). 

3. Продолжать закреплять умение делать игрушки, 
сувениры из природного материала (шишки, ветки, 
ягоды) и других материалов (катушки, проволока в 
цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно 



соединяя части. 

4. Формировать умение самостоятельно делать 
игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, 
шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, 
сотрудников детского сада, украшения на елку. 

5. Привлекать детей к изготовлению пособий для 
занятий и самостоятельной деятельности (коробки, 
счетный материал), ремонту книг, настольно-
печатных игр. 

6. Закреплять умение экономно и рационально 
расходовать материалы. 

 

 
 


