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1. Целевой раздел. 

Рабочая программа  по развитию детей подготовительной группы  (далее - Программа) 

составлена на основе Основной образовательной программы дошкольного образования дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка детского сада №11 «Матроскин» (далее - 

ООП ДО) программа оставлена в соответствии:  

-с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", -Приказом Министерства образования и науки РФ№1014 от 30.08.2013г «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» с 

изменениями и дополнениями от: 21 января 2019 г; 

 -с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» с изменениями и дополнениями от 21 января 2019 г; 

 -с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013г. «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3040-13 «Санитарноэпидемиологические требования к 

устройству содержания и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», с 

изменениями СанПиНу №41 от 27.08.2015г.; - 

с учётом примерной образовательной программы «От рождения до школы» авторов Н.Е. 

Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, издание 4-е переработанное, 2018 года. 

 Программа направлена на сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста и 

социальную адаптацию, что предполагает формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок к 

учебной деятельности. 

 Содержание программы обеспечивает развитие личности ребенка во всех присущих 

дошкольному возрасту видах деятельности и охватывает следующие направления, представленные 

образовательными областями: физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое.  

В содержании программы отражены условия предметно-пространственной образовательной 

среды, характер взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, система отношений ребенка 

к миру, другим людям, к себе.  

Структура программы представлена разделами: целевой, содержательный и организационный. 

В каждом разделе отражена обязательная часть (60% от общего объема программного содержания), 

и часть, формируемая участниками образовательных отношений (40% общего объема программного 

содержания). Обе части дополняют друг друга. Обязательная часть программы предполагает развитие 

детей в пяти образовательных областях. В часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, включены вариативные / парциальные программы, направленные на познавательное и 

социально- коммуникативное развитие дошкольников, которые учитывают специфику 

социокультурных условий, потребности и интерес семей воспитанников, возможности 

педагогического коллектива, сложившиеся традиции.  
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Программа является основой для организации образовательного процесса, а также 

осуществления его контроля и коррекции, если он перестает соответствовать требованиям, нужным 

для получения результатов. Выступая в роли механизма реализации Федерального государственного 

стандарта дошкольного образования (далее- ФГОС ДО). Программа, раскрывает принципы 

организации, методы, приемы, техники, порядок осуществления совместной, партнерской 

деятельности детей и взрослых, наилучшим образом направленной на реализацию целевых 

ориентиров, раскрывает способы интеграции образовательной деятельности дошкольников и методы 

работы воспитателя.  

 

 

1.1 Цель Программы: 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности. 

 Задачи:  
В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- развития символической функции мышления и общих познавательных способностей детей; 

- формирования основ патриотизма, уважительного отношения к символике Родины  — флагу, гербу, 

гимну; 

- развития и обогащения представлений детей о целостности природы Земли и о взаимосвязях ее 

компонентов; 

- формирования системы ценностей, основанной на непотребительском отношении к природе и 

понимании самоценности природы; 

 - расширения представлений о профессиях взрослых и стремление ценить его общественную 

значимость; 

- совершенствования умений применить эталоны в качестве меры конкретных свойств,  предметов и 

вещей.  

- подведения к пониманию отношений между числами, образованию чисел второго десятка, 

знакомству с цифрами и некоторыми математическими знаками, измерению с помощью условной 

мерки; овладение ориентировкой в пространстве и времени. 

 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

является создание условий для: 

- развития речи как средства общения и культуры, как средства обмена чувствами, налаживания 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  формирования умений формулировать мысли через 

слово;   

 



5 
 

- расширения и обогащения активного словарного запаса детей; 

- формирования грамматически правильной диалогической и монологической речи;   

- совершенствования всех сторон звуковой культуры речи; 

- формирования звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

- развития представлений об общественной и индивидуальной ценности книги и чтения, развития 

предпосылок смыслового чтения. 

 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- развития предпосылок восприятия и понимания произведений искусства; создание условий для 

воплощения в художественной форме личных представлений, переживаний, чувств; 

- ознакомления детей с произведениями разных видов  искусства (живопись, графика, скульптура, 

архитектура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, батальный);  

- приобщения к декоративно- прикладному искусству и искусству дизайна; 

- развития композиционных умений; 

- содействия дальнейшему освоению базовых техник рисования, аппликации, лепки, 

конструирования; 

- создания условий для свободного экспериментирования с художественными материалами, 

инструментами, изобразительно-выразительными средствами; поддержка самостоятельного 

художественного творчества.  

- развития умения анализировать условия функционирования будущей конструкции и на основе 

этого создавать образ конструкции; умения создавать варианты одного и того же объекта в 

соответствии с постепенно усложняющимися условиями. 

 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной  деятельности 

являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 - совершенствования техники выполнения движений;  формирования осознанного использования 

приобретенных двигательных навыков  в различных условиях; 

-  развития физических качеств; 

-  проявления морально-волевых качеств.   

 

В области социально-коммуникативного развития ребенка основными задачами  образовательной 

деятельности являются создание условий для: 
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- обогащения представлений детей о многообразии культурных норм и ценностей, принятых в 

обществе;  

- закрепления у детей отзывчивого и уважительного отношения к сверстникам и взрослым, членам 

своей семьи, сообществу детей и взрослых в группе, формирование основ патриотизма и 

толерантности; 

- поддержки самостоятельного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных видах деятельности;  

- становления детского играющего сообщества; 

-воспитания чувства ответственности за порученное дело, понимания общей значимости своего труда; 

- углубления представлений детей о правилах безопасного поведения и умение следовать им в 

различных ситуациях.  

 

1.1.1.Цели и задачи образовательной программы 

 Цель: 

 обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей в соответствии с ФГОС дошкольного образования (п.2.1 ФГОС ДО). 

 Задачи: 

 -охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия;  

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

-обеспечения преемственности целей, задач и содержания 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 ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 -объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

 -формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

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

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности;  

-формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  
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-обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

-обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможность формирования программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей 

 

Срок реализации Программы 

Срок реализации Программы – 1 год. 

 

 

Значимые для реализации Программы характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей. 
 

                              Возрастные особенности детей 6-7 лет.  

Седьмой год жизни — последний отрезок дошкольного периода. В возрасте 6-7 лет у ребенка 

интенсивно развивается центральная и периферическая нервная системы, опорно-двигательный аппарат, 

дыхательная система, сердечно-сосудистая и эндокринная системы. С одной стороны дети становятся 

выносливее, сильнее, более активнее, а с другой стороны у детей возникает эмоциональное перенапряжение 

и повышенная утомляемость.               Противоречивость развития ребенка 6-ти лет можно уверенно сравнивать 

с возникающими противоречиями в подростковом возрасте. В дошкольном возрасте внимание ребенка 

непроизвольно. Но со временем оно становится более устойчивым и в переломный период развития ребенок 

начинает самостоятельно управлять своим вниманием. Однообразная деятельность снижает устойчивость 

внимания ребенка, а вот в процессе интересной для него игры внимание может быть устойчивым длительное 

время.  

Основным видом деятельности в этом возрасте по-прежнему остается игра, хотя уже к 

середине периода дети зачастую как будто загораются освоением нового вида деятельности — 

учебы. Им становится интереснее именно учиться, игра становится чем-то второстепенным, хотя, 

конечно же, не отходит полностью и еще долгое время в той или иной мере необходима ребенку. 

Игровая деятельность еще крайне важна, через нее дошкольник доводит имеющиеся навыки до 

совершенства, постепенно подготавливая себя к постижению нового вида деятельности — 

обучению в школе, в рамках которого уже нужно не просто уметь лепить, рисовать, вырезать, а 

научиться ставить перед собой и выполнять различные большие и малые задачи. Такие 

закономерности детей 6-7 лет отмечаются и в развитии памяти. В этот возрастной период 

формируется непроизвольный характер памяти. Ребенок лучше запомнит то, что для него 

представляет наибольший интерес, оставляет более яркое впечатление. Объем материала, который 

может зафиксировать ребенок, определяется его эмоциональным отношением к данному ситуации, 

явлению или предмету. 

 Воображение ребенка формируется в непосредственной зависимости от речевого развития 

ребенка. В этом возрасте воображение расширяет у ребенка возможности во взаимодействии с 

окружающей средой, способствует ее освоению, совместно с другими. Представление старшего 

дошкольника характеризует процесс развития мышления, которое в этот возрастной период в 

значительной степени связано со способностью оперировать представлениями произвольно. 

Старший дошкольный возраст представляет возможности для развития образного мышления. 
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Огромное значение имеет подражание, хотя оно в данный период развития становится более 

управляемым. Несомненное значение имеет словесная инструкция, данная взрослым, 

побуждающая ребенка к действиям. В игре ребенку необходимо заранее выбрать определенное 

поведение. Поэтому игра способствует совершенствованию способностей к волевой регуляции 

поведения. Различные сферы шестилетки развиты неодинаково. Кроме того, у каждого ребенка 

свой собственный индивидуальный темп деятельности и развития и то, что удается одному, совсем 

не обязательно будет получаться у другого. 

Старший дошкольный возраст благоприятен для формирования самооценки ребенка, что 

способствует стимулированию умения сравнивать себя со сверстниками. Для детей 6-ти лет 

характерна дифференцированная самооценка завышенного уровня. К 7 годам она заметно 

снижается. Ребенок перестает сравнивать себя со сверстниками. Формирование первоначальной 

самооценки является основой развития умений. Ребенок данного возраста рассматривает оценку 

взрослого как оценку себя в целом, поэтому использовать порицание, замечание и наказание в 

процессе обучения детей 6-7 лет необходимо крайне редко. В этих случаях у них формируется 

заниженная самооценка, неуверенность в собственных силах. 

 

Планируемые результаты овладения программой в соответствии с целевыми 

ориентирами. 

Здоровье  

Проявления в психическом развитии:  

• хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить;  

• стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении со взрослыми и 

сверстниками, адекватность в поведении, эмоциональную отзывчивость;  

• стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с различными 

предметами).  

Проявления в физическом развитии:  

• развиты основные двигательные качества (ловкость, гибкость, скорость, сила);  

• сохраняет статическое равновесие (от 15 с), стоя на линии (пятка одной ноги примыкает к 

носку другой);  

• подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз);  

• прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесия;  

• бегает свободно, быстро и с удовольствием, ловко обегает встречающиеся предметы, не 

задевая их;  

• бросает теннисный мяч или любой маленький мячик, шишку, снежок удобной рукой на 5—

8м  

• хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку;  

• накапливается резерв здоровья (снижается частота заболеваний, они протекают 

сравнительно легко, чаще всего без осложнений);  

• активен, хорошо ест и спит;  

• владеет элементарными навыками здорового образа жизни (соблюдает правила личной 

гигиены, проявляет разумную осторожность в потенциально опасных ситуациях).  

Символико-моделирующие виды деятельности  

Сюжетно-ролевые игры:  

• стремится стать участником коллективной сюжетно-ролевой игры;  

• самостоятельно организует предметно-игровую среду;  

• в сюжетах игр отражает и преломляет окружающую действительность, содержание 

прочитанных книг, телевизионных передач;  
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• действия в игре все больше замещает словом («Уже поели, а теперь отправляемся в 

путешествие»);  

• использует высказывания и ролевую беседу с другими детьми;  

• индивидуальные желания соотносит с содержанием общей игры и взятой на себя ролью.  

Режиссерские игры:  

• берет на себя роль организатора и исполнителя всех действующих лиц в игре;  

• создает и проигрывает целостные сюжеты;  

• удерживает разные позиции и планирует действия за различных героев, используя 

развернутую речь.  

Народные игры:  

• четко соблюдает правила игры и получает удовольствие от их выполнения («Ручеек», 

«Бояре», «Колечко» и др.);  

• испытывает чувство радости от принадлежности к группе сверстников, принятия его 

другими детьми (выбрали в пару, в качестве ведущего и т.д.).  

Дидактические игры:  

• стремится к достижению заданного игрой результата (правильно сложил картинку, нашел 

выход из лабиринта);  

• умеет следовать логике действий в игре (последовательность ходов, ориентация на условия 

действия).  

 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация):  

• в рисунке отражает людей, бытовые сюжеты, картины природы из городской и сельской 

жизни, сказочные образы;  

• речь (замысел) предвосхищает создание рисунка;  

• использует выразительные средства (цвет, форма, композиция, ритм и др.);  

• создает оригинальные рисунки (не повторяющие рисунки других).  

Конструирование:  

• создает конструкции из разных материалов по собственному замыслу;  

• применяет разные средства для достижения результата (схемы, модели, рисунки, образцы и 

др.);  

• пользуется обобщенными способами конструирования (комбинаторика, изменение 

пространственного положения, дополнение и извлечение лишнего для получения новой 

целостности);  

• участвует в создании разных поделок в соответствии с их функциональным назначением 

(для праздника, карнавала, спектакля, украшения интерьера, игры и др.).  

Самообслуживание и элементы труда:  

• распределяет и координирует свои действия в процессе выполнения обязанностей 

дежурного по столовой, уходе за животными и растениями в группе и на территории детского сада, 

поддержании порядка в групповой комнате;  

• владеет культурно-гигиеническими навыками как элементами здорового образа жизни 

(умывается, причесывается, носит одежду и обувь опрятно, моет руки после туалета, улицы и перед 

едой и др.);  

• стремится быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и убирать участок, 

расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.).  

Общение  

Общение со взрослым:  

• инициативен в общении с педагогами, персоналом учреждения, родителями других детей;  
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• поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе взрослого, отвечает на вопросы 

и отзывается на просьбы, беседует на различные темы (бытовые, общественные, познавательные, 

личностные и др.);  

• умеет попросить о помощи и заявить о своих потребностях в приемлемой форме;  

• в общении проявляет уважение к взрослому.  

Общение со сверстниками:  

• способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками (появляются друзья);  

• проявляет чувство самоуважения и собственного достоинства, может отстаивать свою 

позицию в совместной деятельности;  

• умеет договариваться со сверстниками;  

• проявляет готовность посочувствовать, пожалеть, утешить, когда сверстник чем-то 

расстроен, огорчен, помочь ему, поделиться с ним (игрушками, карандашами и др.).  

Речь:  

• свободно владеет родным языком, высказывается простыми распространенными 

предложениями, может грамматически правильно строить сложные предложения;  

• может построить связный рассказ по сюжетной картинке (картинкам);  

• употребляет обобщающие слова, антонимы, сравнения;  

• использует речь для планирования действий;  

• понимает ситуацию только на основе словесного описания по контексту (рассказ другого 

ребенка о путешествии);  

• свободно участвует в диалоге со сверстниками и взрослыми, выражает свои чувства и 

намерения с помощью речевых и неречевых средств, владеет формами вежливости;  

• проявляет интерес к книгам и может назвать несколько известных ему литературных 

произведений;  

• по собственной инициативе запоминает и использует разные отрывки речи (из телепередач, 

книг и др.);  

• рассказывает различные истории, пытается сочинять сказки, проявляет интерес к игре с 

рифмой и словом;  

• имеет элементарное представление о языковой действительности (звуке, слове, 

предложении).  

Познавательное развитие  

Ориентировка в окружающем:  

• знает свое имя и фамилию, день рождения, как зовут родителей, адрес;  

• имеет представление о России как своей стране;  

• узнает и называет символику своей страны (флаг, герб, гимн);  

• интересуется объектами и явлениями живой и неживой природы, проявляет бережное 

отношение к природе, устанавливает простые причинно-следственные связи (например, 

зависимость роста и развития растений от наличия влаги, питательной почвы, света, тепла и др.);  

• имеет представление о сезонных изменениях в природе, домашних и диких животных;  

• имеет навыки рационального природопользования (не лить зря воду, не сорить, не ходить 

по газону и др.);  

• знает и называет материал, из которого сделаны предметы (стекло, металл, дерево, бумага и 

др.) и свойства этих материалов (прозрачный, твердый, холодный, гладкий, бьется, рвется и др.);  

• имеет представление о труде окружающих его людей, может назвать несколько профессий, 

сказать, что этот человек делает;  

• ориентируется в транспортных средствах своей местности, знает основные правила 

поведения на улице и в общественном транспорте, понимает смысл общепринятых символических 

обозначений (дорожные знаки, дорожная разметка, светофор, остановка транспорта и др.);  
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• понимает слова «вчера», «сегодня», «завтра» и некоторые другие обозначения времени 

(воскресенье, отпуск, праздник и др.);  

• обсуждает различные события, приводя самостоятельные аргументы.  

Экспериментирование:  

• проявляет интерес к практическому экспериментированию и любознательность;  

• находит способы решения различных проблем с помощью пробующих действий поискового 

характера;  

• устанавливает причинно-следственные связи (катание мяча по разным поверхностям — 

гладким, шершавым, с разным углом наклона, погружение разных предметов в воду — тонет, не 

тонет и др.).  

Развитие обобщений:  

• обобщает представления и систематизирует объекты по выделенным свойствам и 

назначению (раскладывает по величине не менее 10 предметов одинаковой формы);  

• объединяет предметы на основе общих признаков и обозначает их обобщающим понятием 

(одежда, мебель, посуда и др.);  

• имеет представления об элементах универсальных знаковых систем (буквы, цифры);  

• владеет логическими операциями — анализирует, выделяет свойства, сравнивает, 

устанавливает соответствие (анализирует образцы, сравнивает музыкальные произведения, 

прогнозирует возможные действия героев книг, фильмов, варианты их завершения и др.).  

Эмоциональные проявления:  

• инициативен, активен, испытывает удовольствие от предстоящих событий (радуется, что 

сегодня будет театральная постановка, чтение любимой книги, экскурсия в зоопарк, музей и др.);  

• хочет нравиться, отличается богатством и глубиной переживаний, разнообразием их 

проявлений, и в то же время некоторой сдержанностью эмоций (владеет социально приемлемыми 

способами выражения бурной радости, гнева, злости, страха);  

• способен к волевой регуляции поведения, преодолению своих непосредственных желаний, 

если они противоречат установленным нормам, правилам, данному слову, общей договоренности, 

поддается уговорам воспитателя;  

• проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности (выполняет поручение, 

ищет решение задачи, как лучше собрать модель и др.);  

• с удовольствием слушает доступные музыкальные произведения и эмоционально на них 

отзывается;  

• осторожен, предусмотрителен в незнакомой обстановке, избегает травм (не идет с 

незнакомым человеком, учитывает непредсказуемость поведения животных, осторожно действует 

с острыми предметами, хрупкими игрушками и др.).  
 

 

Краткая характеристика группы детей. 

Возраст детей данной группы 6-7 лет, общее количество детей - 27 человек, из них 12 девочек 

и 15 мальчиков.  

     1.4.Особенности организации образовательного процесса в группе (климатические, демографические, 

национально - культурные и      другие) 

1)  Демографические особенности: 

Анализ социального статуса семей выявил, что в подготовительной группе воспитываются дети из 

полных семей – 23 ребёнка, из неполных – 3 ребёнка, из многодетных - 7 детей. Основной состав 



12 
 

родителей – среднеобеспеченные, с высшим (10 родителей), со средним специальным 

профессиональным образованием (23 родителя), со среднем образованием (12 родителей). 

2) Национально – культурные особенности: 

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

русском языке. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях городского округа. Реализация местного 

и регионального компонента осуществляется через знакомство с особенностями природы родного 

края через программу «Птичка». Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, 

участие в природоохранных эколого-культурных акциях и конкурсах, проекты, наблюдения. 

3) 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 влажное жаркое лето. 

 

 

Модель образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

Образовательные 
области 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность (НОД) 

Формы совместной образовательной деятельности взрослых и детей 

(НОД, режимные моменты) 

Самостоятельная образовательная 
деятельность детей 

Физическое 
развитие 

Физическая 

культура 

Подвижные игры, прогулки, индивидуальная работа по освоению 
основных движений. Режимные моменты, ОБЖ. 

Создание условий для подвижных игр 
(атрибуты, оборудование, настольные 
игрушки для развития мелкой и крупной 
моторики) 

Познавательное 
развитие 

ФЦКМ 

ФЭМП 

Конструирование+ 

В.О.П. «Птичка» 

Наблюдения, экскурсии, коллекционирование, мастерская, 
элементарные опыты, игровое упражнение, игровая ситуация. 
Индивидуальная работа. 

Проектная деятельность. Беседа, загадки, рассказ, разговор. 
Рассматривание тематических альбомов, создание с детьми 
тематических альбомов по результатам наблюдений и опытов. 
Наглядное моделирование. 

Создание условий для проведения 

детьми элементарных опытов, действий с 

предметами, освоение сенсорных 

эталонов. 

Настольные дидактические игры. 
Речевое 
развитие 

Развитие речи 

Чтение 

художественной 

литературы 

Игра, игровая ситуация, проблемная ситуация. Чтение взрослым и 
восприятие детьми художественной литературы. Восприятие картин. 
Рассматривание книг, иллюстраций, драматизация. Беседа, загадки, 
рассказ, разговор, индивидуальная работа. Проектная деятельность. 

Создание условий для речевых игр (лото, 
речевое домино, куклы-бибабо, 
настольный театр, перчаточные куклы, 
настольные игры «Озвучь картинку») 

Социально- 

коммуникативное 
развитие 

Реализуется во 

всех видах 
организованной 
образовательной 
деятельности + 
В.О.П.«Я+ТЫ=МЫ 

Практическое освоение навыков, связанных с самообслуживанием в 
режимных моментах, беседы, организованные проблемные ситуации. 
Игровое упражнение, проектная деятельность, сюжетно-ролевая игра, 
индивидуальная работа, тематические игры по ОБЖ, ПДД. Наглядное 
моделирование. Беседа, загадки, рассказ, разговор. 

Создание условий для сюжетно-ролевых, 

театрализованных игр, уголок ряжения, 
тренажеры и настольно-печатные игры. 
Макет для игр по правилам дорожного 
движения, конструктор «Дорога». 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Музыка 

Практическое освоение навыков по созданию творческого продукта. 
Игровая ситуация, проблемная ситуация. Восприятие произведений 
художественного и музыкального искусства, народного творчества. 

Выставки, конкурсы, мастерская, коллекционирование, проектная 
деятельность, индивидуальная работа, слушание музыки, пение, игра 
на шумовых инструментах. Наглядное моделирование. ОБЖ. 

Создание условий для детской творческой 
деятельности (центр изодеятельности, 
музыкальный центр), слушание, игра, 
концерт, подготовка к театрализованной 
деятельности и участие в ней. 



14 
 

 

2. Содержательный раздел. 

 

2.1. Объём образовательной нагрузки. Тематические планы с указанием количества часов, методическое сопровождение образовательной 

деятельности. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО)  объем 

обязательной части Программы включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности, в ходе режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей.  
В непрерывную образовательную деятельность (далее - НОД) выносится то содержание, которое дети не могут освоить самостоятельно, где необходимо 

совместное рассматривание, обсуждение, помощь в осознании и обобщении увиденного, в освоении нового способа действий и пр.  Содержание программы 

представлено по пяти образовательным областям, заданным ФГОС ДО: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое 

и физическое развитие. В каждой образовательной области сформулированы задачи для данного возраста (6-7 лет) и содержание образовательной работы. 

Целевая направленность соответствует характеристикам образовательных областей, заданных ФГОС ДО (п. 2.6).   

 

Учебный план составлен из расчета 36 недель и не превышает максимально допустимый объем общей нагрузки, рационально распределяет время, 

отводимое на освоение основной образовательной программы. 

Программное содержание, предусмотренное Рабочей программой, реализуется, как через образовательные предложения для целой группы 

детей (НОД), так и через различные виды детской деятельности -  игры, исследовательскую деятельность, проекты, тематические модули, общение, 

конструирование, продуктивную деятельность.  

 

Обязательная часть осваивается всеми детьми группы, включает в себя содержание образовательной деятельности во всех пяти областях.  

Реализация содержания образовательной области «Физическое развитие» осуществляется в рамках НОД – дисциплина «Физическая культура», 

интегрируются области «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие». 
Реализация содержания образовательной области «Познавательное развитие» осуществляется   в рамках НОД в предметных дисциплинах «Формирование 

целостной картины мира» (ФЦКМ), «Формирование элементарных математических представлений» (ФЭМП).   

Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» осуществляется в рамках НОД, в предметных дисциплинах «Развитие речи», «Чтение 

художественной литературы», чтение входит составной частью в занятия по формированию целостной культуры мира, развитию речи.  Чтение литературы 
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интегрируется во все образовательные области кроме «Физического развития», предметные дисциплины, а также реализуется в совместной деятельности 

педагога и детей.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» реализуется в рамках образовательных предложений для целой группы детей (НОД), в 

предметной дисциплине «Музыка», - проводится два раза в неделю, «Лепка» чередуется с «Аппликацией» - через неделю, «Рисование» - 2 раза в неделю. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: содержание интегрируется в образовательные области «Физическое развитие», 

«Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», также реализуется в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей. 

 

 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Вариативная образовательная программа Парциальная образовательная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет «Цветные 

ладошки» представляет собой вариант проектирования образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО). Она создана как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации детей в процессе приобщения к культуре, формирования опыта 

художественной деятельности и общения, развития уникальной личности каждого ребенка. 

В основу программы заложена педагогическая модель художественно-творческого развития детей в изобразительной деятельности . Разные виды 

изобразительной деятельности предстают как детское искусство, которое имеет свою специфику и развивается по своим законам. 

Особенностью парциальной программы 

«Цветные ладошки» является то, что она ориентирована на создание условий для формирования у детей эстетического отношения к окружающему миру 

и целостной картины мира. 
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Программа «Цветные ладошки» в полном объеме обеспечена методическими и дидактическими материалами. Учебно-методическое обеспечение 

(УМО) программы системно выстроено на современных принципах: культуросообразности, интеграции, наглядности, творчества, доступности, 

психологической комфортности, гибкости, трасформируемости, полифункциональности . 

 

Вариативная образовательная программа «Я+ТЫ=МЫ» - решает задачи социально-коммуникативного развития детей. Занятия 

проводятся  1 раз в неделю. Темы программы предполагает обучение детей этическим ценным формам и способам поведения в отношениях 

с другими детьми, анализу причин  межличностных конфликтов и умению самостоятельно их регулировать, предотвращать ссору и не 

допускать её крайнего проявления-драки. Цели программы «Я—Ты—Мы» определяются теми новыми требованиями, которые предъявляет к 

воспитанию подрастающего поколения современное российское общество с его демократическими тенденциями развития. Будущие граждане 

должны стать свободными и ответственными; обладать чувством собственного достоинства и с уважением относиться к другим; быть способными 

на собственный выбор и с пониманием воспринимать мнения и предпочтения окружающих; владеть навыками социального поведения и общения с 

другими людьми.  

Программа «Я—Ты—Мы» состоит из трех основных разделов: «Уверенность в себе», «Чувства, желания, взгляды» и «Социальные навыки».  

Первый раздел — «Уверенность в себе» — предполагает решение следующих задач: помочь ребенку осознать свои характерные особенности и 

предпочтения и понять, что он, как и любой человек, уникален и неповторим.  

Темы первого раздела предполагают оказание каждому ребенку необходимой помощи для преодоления его неуверенности в себе, поддержку 

его положительной самооценки. Все это поможет ребенку лучше понять других людей и самого себя.  

     Становление индивидуальности ребенка, его «Я», начинается очень рано и происходит постепенно, в том числе — в процессе осознания им 

собственных интересов и предпочтений. Для этого педагогу важно обсуждать с детьми тот или иной выбор каждого ребенка в разных жизненных 

ситуациях и видах деятельности, стараться понять их сокровенные мечты и желания. Важно также помочь своим воспитанникам познакомиться со 

вкусами и предпочтениями друг друга, увидеть и понять, что они разные. Это закладывает основу для формирования в более старшем возрасте 

толерантности (терпимости) к другим.            При этом дети должны понять, что стремление к удовлетворению собственных желаний не должно 

ущемлять интересы других людей.  

      Очень важно, чтобы чувство уверенности в себе складывалось у человека с самого раннего возраста. С этой целью педагог должен помочь 

ребенку постепенно осознать, что он во многом похож на других людей но в то же время чем-то от них отличается. Начать можно с особенностей 

внешности, рассматривая вместе с ребенком его отражение в зеркале, постепенно помогая малышу узнать его предпочтения в цвете глаз и волос, 

одежде, еде, погоде, времени года, играх, занятиях и пр.  
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      Уверенность в себе связана с представлениями человека о его внешних и внутренних особенностях. Поэтому в старшем дошкольном возрасте 

важно формировать у ребенка достаточно точные представления о своей внешности и семейном сходстве наряду со знаниями о бесконечном 

разнообразии внешнего облика людей — детей и взрослых. Например, на занятии по изобразительной деятельности дети могут нарисовать свою 

семью или автопортрет.  

    Второй раздел — «Чувства, желания, взгляды» — поможет научить детей осознанно воспринимать свои эмоции, чувства и переживания, а также 

понимать эмоциональное состояние других людей. Педагог знакомит детей с языком эмоций, выразительными средствами которого являются 

позы,_ мимика, жесты; учит пользоваться ими как для выражения собственных чувств и переживаний, так и для лучшего понимания 

эмоционального состояния других. Педагог должен стремиться чтобы дети постепенно осознали: одни и те же предметы, действия, события могут 

быть причиной различных эмоциональных состояний, вызывать разные настроения; что свое внутреннее отличие от других людей и схожесть с 

ними мы познаем, сравнивая свои собственные и. чужие ощущения и переживания.  

      Специальные темы раздела предоставляют педагогам возможность побеседовать с более старшими детьми о чувстве страха и одиночества. 

Однако не следует забывать и о правилах безопасного поведения: нельзя воспитывать в детях абсолютное бесстрашие, напротив, им надо 

объяснять, как важно в некоторых случаях быть осторожными (например, при контактах с чужими людьми; в ситуациях, когда остаешься один 

дома). При этом целесообразно побеседовать с детьми о необходимости доверия к близким, которые не дадут в обиду, помогут справиться с 

грустью и тревогой.  

     Этот раздел предусматривает знакомство старших дошкольников со словами, обозначающими такие эмоциональные состояния, как 

спокойствие (мирно, безмятежно, доброжелательно, невозмутимо), гнев (грубо, яростно, сердито, свирепо, злобно, люто), радость (празднично, 

бодряще, ярко, лучисто). Порой даже взрослому трудно выразить словами свои переживания, так как у каждого человека они бесконечно 

многообразны. Поэтому необходимо развивать и обогащать соответствующий словарный запас детей.  

Одновременно содержание этого раздела поможет взрослым понять эмоциональный мир ребенка, лучше узнать его переживания в различных 

ситуациях, осознать, что именно его тревожит и радует. Это позволит при необходимости оказать каждому ребенку, который испытывает 

эмоциональный дискомфорт, особое внимание, помочь преодолеть отрицательные переживания, связанные с жизненными проблемами. Таким 

образом педагог может установить с детьми более доверительные отношения, что облегчит процесс воспитания. 

      Третий раздел — «Социальные навыки» — предполагает обучение детей этически ценным формам и способам поведения в отношениях с 

другими людьми. Навыки общения формируются у человека с ранних лет. Как обеспечить ребенку комфортное существование в среде 

сверстников? Как оградить его от горечи одиночества, чтобы он был окружен друзьями не только в детстве, но и в зрелом возрасте?  
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       Для этого необходимо формирование коммуникативных навыков, умения устанавливать и поддерживать контакты, кооперироваться и 

сотрудничать, избегать конфликтных ситуаций. Педагог обучает детей нормам и правилам поведения, на основе которых в дальнейшем 

складываются этически ценные формы общения; помогает понять, как легко может возникнуть ссора; способствует осознанию причин 

конфликтов; обучает способам и приемам их самостоятельного разрешения.  

 

Вариативная образовательная программа по разделу «Безопасность» 
Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир Без Опасности». 

«Мир Без Опасности» — авторская программа нового поколения, разработанная в соответствии с ФГОС ДО и направленная на        формирование 

культуры безопасности личности в условиях развивающего дошкольного образования. Охватывает следующие виды детской безопасности: 

витальная(жизнь и здоровье), социальная, экологическая, дорожная, пожарная, информационная и др. Определяет стратегию, целевые ориентиры, 

ключевые задачи, базисное содержание, модель взаимодействия педагога с детьми, психолого-педагогические условия, критерии педагогической 

диагностики (мониторинга). Раскрывает принципы организации развивающей предметно-пространственной среды. Предлагает варианты адаптации 

программного содержания к запросу особого ребенка. Особенностью авторского подхода является моделирование образовательных ситуаций, 

отражающих путь развития человеческой культуры и общества (взаимосвязь культуротворчества и нормотворчества). 

Программа обеспечена методическими и дидактическими пособиями.  Адресована  руководителям и воспитателям детских садов, студентам 

педагогических колледжей и вузов. Может использоваться при разработке основной общеобразовательной программы ДОО, при создании учебных 

курсов и модульных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 

 

 

 

 

 

2.2. Реализация и содержание основных образовательных областей. 

 

2.2.1.Программа образовательной области «Речевое развитие» 

Реализация содержания данной образовательной области осуществляется: 

- в рамках НОД «Развитие речи», «Чтение художественной литературы», «Обучение грамоте» и интегрируется в дисциплины других образовательных 

областей 

«Формирование целостной культуры мира», «Изобразительная деятельность – рисование, лепка», «Конструирование», чтение художественной 

литературы может  интегрироваться во все перечисленные предметные дисциплины, как часть занятия, связанная по смыслу с основным содержанием; 

- в совместной деятельности взрослых и детей (игры, исследовательская деятельность, общение, ситуации и т.д.), интегрируются образовательные 

области «Познавательная развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»; 

- в самостоятельной деятельности детей; 

- в режимных моментах (чтение в утренний период, перед сном, чтение по просьбе детей, общение, на прогулке и т.д.); 

«От рождения до школы» по ред. Н.Е.Вераксы  Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; М.: Мозаика-синтез 2018, с учётом авторской программы В.В. 

Гербовой «Развитие речи детей 6-7 лет».- М.: Мозаика-Синтез, 2018. 

Настоящая рабочая программа по развитию речи разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ от 17 октября 2013 года №1155, с учётом Примерной основной образовательной программы, с учётом 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под  редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
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М.А. Васильевой (М.: Москва-Синтез,2014 год), авторская программа В.В.  

Гербовой «Развитие речи детей 6-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2018. 

Виды деятельности: пересказ, рассказывание, составление рассказов из личного опыта, составление рассказов по картине, составление рассказов 

на темы скороговорок, составление рассказа на предложенную тему, составление описательного рассказа 

 

Содержание, реализуемое посредством НОД «Развитие речи» - всего часов  в год – 36, в неделю 1 

Раздел Общее количество часов Из них на выполнение работ, опред. степень освоения программы 

Связная речь:  3 

1 Составление описательного рассказа 1  

2 Пересказ 9  

3 Составление рассказов по картине 5  

4 Рассказывание из личного опыта 1  

 

5 

Составление рассказа на 

предложенную тему 

9  

6 Сочинение сказки 4  

7 Составление рассказа по серии 

сюжетных картин 

6  

Словарь 30 как часть 1 

Звуковая культура речи 15 как часть 1 

Грамматический строй речи 18 как часть 1 

Задачи: 
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Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать 
речь как средство общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры 
хотели бы на учиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 
 

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

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы речевого этикета. 
 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях. 
 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 
 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 
 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания. 
 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 
 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей 
внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 
 

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

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 
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Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные 
в сравнительной и превосходной степени. 
 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому 
что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 
воспитывать культуру речевого общения. 
 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение составлять 
рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и 
придерживаться его. 
 

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

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 
 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 
 

Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

 

Тематическое планирование 

№ Тема занятия Основные задачи Основные понятия Основные виды деятельности 

1 

 

Составление описательного рассказа: 

Описание пейзажной картины 

Научить составлять с помощью воспитателя короткие 

рассказы; научить правильно воспринимать, 

чувствовать настроение  отраженное художником в 

Сравнения, 

описания, признак, 

противоположные 

Составляют с помощью восп. 

короткие рассказы. 

Принимают участие в игре, 
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 пейзаже и передавать его словом. Тренировать в 

подборе определений и сравнений, синонимов и 

антонимов. Уточнить и закрепить правильное 

произношение гласных. Научить правильно 

произносить звуки в словах, четко и достаточно 

громко  произносить чистоговорки с этими звуками, 

отвечать на вопросы воспитателя;. 

Научить составлять совместно с воспитателем 

короткий рассказ (2-3 предложения) на тему из 

личного опыта детей; активизировать в речи 

прилагательные и глаголы.  

Упражнять в правильном произношении звуков в 

словах;  

научить отчетливо проговаривать слова  

с этими звуками  с различной громкостью 

 

свойства, ключевое 

слово, загадка. 

рассматривают, участвуют в 

драматизации, слушают, 

заучивают, играют в 

с/ролевую игру, участвуют в 

д/игре, подвижной игре 

Играют в с/ролевую игру, 

участвуют в д/игре, 

подвижной игре, участвуют в 

беседе, отвечают на вопросы, 

составляют короткие 

рассказы. 

2 

 

 

 

 

Составление сюжетного рассказа: 

Составление рассказа по серии сюжетных 

картин (№7, 21, 22, 23, 24, 25) 

Учить передавать сюжет, заложенный в серии 

картин, определять основную идею рассказа и 

сказки, учить подбирать определения, синонимы и 

антонимы к заданным словам, а так же называть 

действия персонажей; составлять сложносочинённые  

и сложноподчинённые предложения с придаточным 

причины, цели; подбирать слова и фразы, схожие по 

звучанию. Развивать умение использовать разные 

способы связи между частями текста, соблюдая 

Слог, ударение, 

звук, слово, 

предложение, тихо, 

громко, звучать 

похоже, протяжное 

произношение, 

четкое 

произношение, 

Составляют короткие 

сюжетные рассказы, 

правильно называют игрушки, 

предметы одежды, животных. 

Принимают участие в игре, 

рассматривают, 

драматизация, слушают, 

заучивают, играют в 



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

логическую и временную последовательность, 

включать в повествование элементы описания и 

рассуждения. 

закрепить правильное произношение звуков; научить 

плавно, протяжно на одном выдохе произносить эти 

звуки. Живые слова, читать предложения. 

первый звук, 

последний звук 

с/ролевую игру, участвуют в 

д/игре, подвижной игре 

3 Составление рассказа  по картине: 

 

«В школу» 

«Домашние животные» 

«Лиса с лисятами» 

«Вот так покатался» 

 «Весна» 

Научить отвечать на вопросы по содержанию 

картинки; составлять рассказ вместе с воспитателем; 

Закрепить в активном словаре названия предметов 

одежды, транспорта, животных и их детёнышей 

качеств (величина, цвет); способствовать 

формированию умения использовать слова с 

противоположным значением (тепло - холодно, 

широкий- узкий); 

Закрепить произношение звуков в словах; учить 

произносить звукосочетания в различном темпе, с 

различной громкостью. Научить рассматривать 

сюжетные картинки, предметы посуды, куклы, 

отвечать на вопросы, делать простейшие выводы, 

высказывать предположения. 

Картина, рассказ, 

серия картин, 

наблюдение, 

описание,  вывод, 

название, пересказ, 

модель, начало, 

середина, конец, 

зачин, волшебство,  

герои. 

Принимают участие в игре, 

рассматривают, 

драматизация, слушают, 

заучивают, играют в 

с/ролевую игру, участвуют в 

д/игре, подвижной игре. 

Проявляют заботу о животных, 

птицах. 

4 Составление рассказа на предложенную 

тему 

Составление текста – рассуждения. 

«Первый день Тани в саду» 

Развивать умение отбирать для рассказа самое 

интересное и существенное и находить 

целесообразную форму передачи этого содержания; 

включать в повествование описания природы, 

окружающей действительности;  
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Составление рассказа с использованием 

антонимов 

«Моя любимая игрушка» 

«Четвероногий друг» 

«Как мы играем зимой на участке» 

«Весёлое настроение» 

На самостоятельно выбранную тему 

Диковинные рассказы 

 

Учить развивать предложенный сюжет. 

Учить отбирать соответственно теме факты из 

личного опыта; рассказывать связно, полно и 

выразительно, чётко выстраивать композицию 

рассказа. 

Активизировать употребление однокоренных слов; 

учить составлять два-три предложения с заданными 

словами, правильно сочетая их по смыслу. 

 

 

5 Пересказ: 

Сказки «Как осёл петь перестал» 

Рассказа  В. Сухомлинского «Яблоко и 

рассвет» 

Рассказа В.Бианки «Музыкант» 

Рассказа Е.Пермяка «Первая рыбка» 

Сказки «У страха глаза велики» 

Рассказа М.Пришвина «Ёж» 

Сказки Л.Толстого «Белка и волк» 

Сказки «Как аукнется, так и откликнется» 

Научить пересказу совместно со взрослым на 

примере сказки «Лиса и козёл». 

научить выразительно пересказывать сказку, или 

рассказ, используя слова и речевые обороты из 

текста. Активизировать в речи сложные 

предложения, обратить внимание на наличие в 

тексте краткой формы прилагательных, ввести их в 

активный словарь.  Закреплять правильное 

произношение звуков , учить дифференцировать на 

слух близкие по звучанию слова, менять высоту 

голоса. Развивать песенные и игровые навыки, 

воспитывать интерес к сказкам, рассказам. 

 пересказ, модель, 

начало, середина, 

конец, зачин, 

волшебство, герои. 

Пересказывают короткие 

тексты, стараются правильно 

произносить звуки. 

Играют, рассматривают, 

драматизация, слушают. 

Заучивают, играют в 

с/ролевую игру, участвуют в 

д/игре, подвижной игре, 

участвуют в беседе, отвечают 

на вопросы. 
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Рассказа М.Пришвина «Золотой луг» 

6 Сочинение сказки 

«Как ёжик выручил зайца» 

«День рождения зайца» 

 на предложенный сюжет 

на заданную тему  

 

Научить придумывать сказку на заданную тему, или 

сюжет, передавая специфику сказочного жанра; 

описывать внешний вид персонажей, их поступки, 

переживания; оценивать рассказы друг друга; 

использовать описания, диалог, при оценке сказок 

отмечать занимательность сюжета, средства 

выразительности. 

Учить образованию формы вин. п .мн. ч. 

существительных 

  

 

 

 

 

Содержание, реализуемое посредством НОД «Чтение художественной литературы» - всего часов  в год – 36, в неделю – 1 час    

 

Раздел 

 

Общее количество часов 

Из них на выполнение работ,  

опред. степень освоения программы 

1 Чтение стихов, сказок, рассказов 28 2 

2 Заучивание стихов 7 1 

 

Тематическое планирование 
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№ 

п\п 

Тема занятия Основные задачи Основные понятия Основные виды деятельности 

 Художественная литература и 

фольклор: 

 Чтение: 

- стихов- 7 

- сказок-13 

- рассказов-10 

- басен - 5 

Воспитывать интерес к художественной 

литературе, развивать способность к 

целостному восприятию произведений 

разных жанров, обеспечить усвоение 

содержания произведения и 

эмоциональный отзыв на него. 

Текст, чтение, стихотворение, 

заучивание, фольклор. 

Слушание текста, отвечают на  

вопросы, рассказывание, 

слушание грамзаписей, 

настольный театр, заучивание 

 

Задачи: 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 
загадками, считалками, скороговорками, познакомить с жанром басня. 
 

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

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

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

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

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 
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Познакомить детей старшего дошкольного возраста с разными жанрами художественной литературы, в том числе и с малыми фольклорными 

(пословицами, поговорками. Фразеологизмами, загадками) формами. Формировать образность речи в единстве с развитием других качеств связного 

высказывания, опирающихся на представления об о особенностях сказки, рассказа, басни, стихотворения. Поощрять творческие проявления у детей в 

области слова и предлагать старшим дошкольникам на придумывание сказок, рассказов, загадок. Познакомить детей с содержанием и художественной 

формой произведения, обращать их внимание на образные слова и выражения, характеристику, настроения и диалоги персонажей, описание мимики и 

жестов героев, включить творческие задания. Побуждать отвечать на вопросы, выясняющие: как они поняли содержание произведения; заметили ли 

необычные слова и выражения, сказанные персонажами; какими словами характеризуются герои произведения; чем отличаются эти характеристики; на 

сколько они совпадают с представлениями самих детей. 

 

 

Содержание, реализуемое посредством НОД «Звуковая культура речи (Обучение грамоте)» - всего часов  в год – 36, в неделю – 1 час 

Содержание, реализуемое посредством НОД «Развитие речи. Звуковая культура речи» - всего часов в год –  36 , в неделю – 1 час. 

Цель: формирование начал грамоты. 

Задачи:  

1. Сформировать умение дифференцировать буквы и звуки.  

2. Научить детей выполнять фонетическую характеристику согласным, гласным звукам, выделять заданные звуки из слов. 

3. Закрепить умение выделять предложения из текста, выделять слова из предложения. 

 4. Упражнять в делении слов на слоги, определяя ударный слог.  

 5. Содействовать формированию устной речи детей, обогащению словарного запаса. 

 

Тематический план 

Раздел Общее количество 

часов 

Из них на выполнение работ, опред. 

степень освоения программы 
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Гласные звуки: 

-Понятие звук: органы артикуляции, способы произнесения звука, его условное обозначение. 

-Акустические характеристики звука: гласные звуки. 

-Выделение в слове гласных звуков, определение положения звука в слове. 

-Дифференциация понятий звук и буква. 

-Составление и чтение звуковых цепочек из двух, трёх гласных. 

10  

Согласные звуки: 

-Акустические характеристики звука: согласные звуки; твёрдые и мягкие, звонкие и глухие 

согласные. 

-Выделение в слове согласных звуков, твёрдых – мягких, звонких – глухих согласных. 

-Звуковой анализ состава слогов и слов. 

-Чтение и составление слогов и слов. 

-Понятие слог, слоговой анализ слов. 

-Выделение различий в звуковом составе двух слов. 

-Восстановление нарушенной последовательности звуков или слогов в структуре слова 

 20  

Дифференциация звуков 6  

Связная устная речь: 

-Ответы на вопросы, диалогическая речь. 

-Составление, распространение предложений, добавление недостающих слов. 

-Составление предложений по картинке, схеме. 

 Является составной частью 

занятий 
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Тематическое планирование 

№ Тема НОД Основные учебные задачи Основные понятия Основные виды учебной деятельности 

1 Гласные звуки  

 

Научить детей проводить звуковой анализ 

слов; познакомить с гласной буквой; научить 

определять место звука в слове; делить слово 

на слоги; познакомить с условным 

обозначением слога; научить детей составлять 

предложение с заданным словом. Научить 

детей составлять предложение с заданным 

словом; 

Пословица, письменность, 

анализ звука,  звук, гласная, 

тянуть, спеть, твёрдый, схема, 

слог, предложение, начало 

слова, середина слова, 

окончание слова, 

предложение. 

Проводят анализ звука, определяют 

место звука в слове, отгадывают загадки, 

произносят звук громко, тихо, 

рассматривают схему слова, называют 

слова с заданным звуком, отвечают на 

вопросы, составляют предложение с 

заданным словом. 

2 Согласные звуки закрепить умение проводить звуковой анализ слов 

с применением правил ударного гласного звука; 

закрепление звуков; упражнять детей составлять 

предложение с заданным словом; научить детей 

составлять слово из слогов;  

Согласный звук, место звука в 

слове, анализ звука, звук, 

согласная, твёрдый,  схема, 

слог, предложение, начало 

слова, середина слова, 

окончание слова, 

предложение, скороговорка. 

Проводят анализ звука, определяют 

место звука в слове, отгадывают загадки, 

произносят звук громко, тихо, 

рассматривают схему слова, называют 

слова с заданным звуком, отвечают на 

вопросы, составляют предложение с 

заданным словом, составляют слоги, 

составляют слово из слогов. 

3 Связная устная 

речь: 

 

Научить называть слова с заданным звуком; 

упражнять проводить звуковой анализ слов и 

определением ударного гласного звука; отвечают 

на вопросы, составлять предложение с заданным 

словом, составлять слоги, составлять слово из 

слогов 

Ответ, слово, предложение, 

звук, слог. 

Проводят анализ звука, определяют 

место звука в слове, отгадывают загадки, 

произносят звук громко, тихо, 

называют слова с заданным звуком, 

отвечают на вопросы, составляют 

предложение с заданным словом, 

составляют слоги, составляют слово из 

слогов 

 

Учебно-методическое сопровождение НОД: 

1. Обучение дошкольников грамоте: Методическое пособие/ Л.Е. Журова, Н.С.Варенцова, Н.В.Дурова, Л.Н. Невская/ Под ред. Н.В. Дуровой. М.: Школьная 
пресса, 2011 

2. Развивающие занятия с детьми 6-7 лет/ Под ред. Парамоновой Л.А. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 
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3. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. . Старшая группа / авт. 

– сост. Власенко О.П (и др.). – Волгоград: Учитель, 2012. 

4. Занятия по развитию речи для детей 6-7 лет / Под ред. В.В. Гербова. М.: Мозаика-синтез, 2018. – 256с. – (Развиваем речь).  

5. Знакомим с литературой детей 5-7 лет. Конспекты занятий. –М.: ТЦ Сфера, 2010. – 224с. – (Развиваем речь). Под ред. Ушакова О.С., Гавриш 

Н.В. 

 

 

 

2.2.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи социализации и разностороннего развития реализуются посредством «Социально-коммуникативного развития», «Познавательного развития», 

«Речевого развития» и тематических модулей, выделяемых в данных  областях. Кроме этого комплексная реализация задач достигается за счет интеграции 

с образовательными областями «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое» 
 

Реализация содержания данной образовательной области осуществляется: 

- в рамках НОД (в предметных дисциплинах «Формирование целостной картины мира», «Развитие речи», «Изобразительная деятельность – рисование, лепка, 

аппликация», «Конструировании»); 

-в совместной деятельности взрослых и детей (игры, исследовательская деятельность, беседы, ситуации общение, слушание художественного слова и т.д.) (см 

приложение 6) 

- в самостоятельной деятельности детей; 

- в режимных моментах (самообслуживание, элементарный хозяйственно-бытовой труд, прогулки ит.д.) (см приложение 5); 

 

Также Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется через вариативную образовательная программа «Я+ТЫ=МЫ» 

и решает задачи социально-коммуникативного развития детей (см приложение 7). Занятия проводятся  1 раз в неделю. Темы программы предполагает 

обучение детей этическим ценным формам и способам поведения в отношениях с другими детьми, анализу причин  межличностных конфликтов и 

умению самостоятельно их регулировать, предотвращать ссору и не допускать её крайнего проявления-драки.  
 

  В качестве задач данной образовательной области выступают:  

1. Создание условий для присвоения детьми культурных норм поведения и общения, а также ценностей, принятых в обществе.   

        2.Формирование у детей отзывчивого и уважительного отношения к сверстникам и взрослым, членам своей семьи, сообществу детей и взрослых      в группе, 

формирование первоначальных основ патриотизма.   
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       3.Формирование способности к организации взаимодействия со взрослыми и сверстниками в ходе совместной деятельности, поддержка самостоятельности в 

процессе реализации разных видов детской деятельности.  

       4. Поддержка стремления ребенка принять участие в различных видах творческой деятельности, стремления помочь другим и умение принять помощь как от 

педагогов, так и от детей, воспитание чувства ответственности за порученное дело.   

       5.Расширение представлений детей о правилах безопасного поведения в различных ситуациях. 

        Основными задачами  образовательной деятельности являются создание условий для: 

- обогащения представлений детей о многообразии культурных норм и ценностей, принятых в обществе;  

- закрепления у детей отзывчивого и уважительного отношения к сверстникам и взрослым, членам своей семьи, сообществу детей и взрослых в группе, 

формирование основ патриотизма и толерантности; 

- поддержки самостоятельного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности;  

- становления детского играющего сообщества; 

-воспитания чувства ответственности за порученное дело, понимания общей значимости своего труда; 

- углубления представлений детей о правилах безопасного поведения и умение следовать им в различных ситуациях.  

Содержанием  является:  

- помощь в  освоении элементарных правил этикета, этически ценных образцов общения: «здравствуйте», «доброе утро», «добрый день»; «до свидания», «до 

завтра»; «благодарю вас», «спасибо»; «будьте добры», «будьте любезны», «не могли бы вы...» и т.д.;   

- педагог способствует развитию принятых норм взаимодействия в коллективных формах работы: подчиняться общим правилам, уступать или доказательно 

настаивать на своих предложениях, стремиться помочь другим и т.д.;  

-педагог  способствует освоению норм и правил жизни в обществе, группе, выраженных в понятиях «можно», «нельзя», «хорошо», «плохо», «нужно», а также 

проявления таких качеств личности как доброта, забота, ответственность;  - формирует и закрепляет у них полезные привычки, способствующие хорошему 

самочувствию, бодрому настроению и усвоению основ здорового образа жизни; 

-  воспитывает доброжелательное отношение, доверие к близким взрослым и сверстникам; развивает умение общаться с разными детьми (младшими, старше себя, 

ровесниками, мальчиками, девочками), с новым ребенком в группе детского сада и др.;  

- обогащает представления детей о людях, их эмоциональных состояниях, деловых и личностных качествах, возможностях, характере взаимоотношений;  

- создает условия для формирования нравственной основы первых чувств патриотизма,  как общечеловеческой ценности — любви к своей семье, детскому саду, 

родному краю, стране, людям, населяющим ее.  
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- создает условия для эмоционально насыщенного содержательного общения взрослого с ребенком и детей друг с другом в разных видах детской деятельности, 

обеспечивает в них ребенку право выбора роли, игрушки, материалов, возможность самостоятельного принятия решений; воспитывает у детей умение наблюдать, 

сопоставлять, сравнивать, оценивать свои и чужие поступки, выделяет особенности другого человека и самого себя; 

- подводит детей к пониманию последствий своих поступков, их влияния на эмоциональное состояние других людей 

- формирует умение уступать; - воспитывает трудолюбие и ответственность: стремление включаться в совместные со взрослыми трудовые    действия, в общий труд 

детей, доводить начатое дело до конца и разделять общее удовлетворение от результата проделанной работы;   

- воспитывает интерес к труду взрослых, стремление ценить его общественную значимость, беречь результаты труда, включаться в совместные со взрослыми 

трудовые действия, в общий труд детей;   

-поддерживает постепенный переход к самостоятельной организации детьми досуговой игры (интеллектуальные игры, забавы с игрушками, игры-развлечения), 

воспитывает чувство ответственности за порученное дело, результат которого важен для других  

людей (взрослых и сверстников), стремление доводить дело до конца;  продолжает воспитывать бережное отношение к вещам, игрушкам, книгам; 

- поддерживает индивидуальные проявления детей в коллективных работах по украшению группы, подготовке костюмов к празднику, декораций к 

театральному действию и пр. 

Расширяя представления детей об основах безопасного поведения педагог:  создает благоприятные условия пребывания детей в дошкольном учреждении, 

исключающие возможность перегрузки, перенапряжения нервной системы, травматизма, переутомления;  формирует у детей понимание важности 

безопасного поведения, соблюдения необходимых норм при действиях с травмоопасными предметами (например, ножницами), выполнение правил 

поведения на улице и в транспорте, во время прогулки на природе и т.п.;  

-  знакомит детей с правилами, ограничивающими контакты с незнакомыми людьми;  обучает детей основам правильного поведения при встрече с 

бездомными и незнакомыми животными;  обучает детей умению ориентироваться на дорогах, при переходе улиц, перекрестков при обязательном условии 

— держась за руку взрослого;   

- формирует у них установку на то, что принимать пищу можно только в специально предназначенных для этого местах;  формирует у детей представление 

об опасности сбора неизвестных растений (ягод, грибов);   

- способствует запоминанию ребенком адреса своего места жительства и умения при необходимости обратиться за помощью к сотруднику полиции 

 

 

Учебно-методическое сопровождение НОД 
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            1. Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир Без Опасности». — М.: Издательский дом                 

«Цветной мир», 2017. — 128 с. 

2. Я—Ты—Мы. Программа социально-эмоционального развития дошкольников / Сост.: О. Л. Князева. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. — 168 с. 

3.Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего  дошкольного 

возраста. «Издательство АСТ-ЛТД», 2000       

 

4.Цифровые презентации Уроки тетушки Совы. Видеоролики. Мультфильмы. Безопасность на улицах и дорогах. Видеоурок. Видеоролики «Безопасность на 

железной дороге» Студия Премьеручфильм  2011, 2012 

5.Тематическое планирование воспитательно - образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях. Часть 1.-М.: ООО Издательство 

«Скрипторий 2003», 2006.-112 с . Под ред. Скоролупова О.А. 

6.Формирование гуманных взаимоотношений между детьми старшей и подготовительной групп./Сост. Т. Н. Икрянникова.- Волгоград: ИТД «Корифей».-128 

с. 
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2.2.3. Программа образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Реализация содержания данной образовательной области осуществляется: 

- в рамка НОД ( в предметных дисциплинах «Формирование целостной картины мира»-ФЦКМ, «Формирование элементарных математических представлений 

ФЭМП), образовательный модуль «Исследования и эксперименты» входит в состав единого тематического плана. 

- в совместной деятельности взрослых и детей (творческие задания в группах, игры, проектно-исследовательская деятельность, математические КВНы, 

интеллектуальные конкурсы, беседы, ситуации и т.д.), интегрируются образовательные области «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» ; 

- в самостоятельной деятельности детей; 

- в режимных моментах (самообслуживание, элементарный хозяйственно-бытовой труд, прогулки ит.д.); 

 

Содержание,  реализуемое посредством НОД (образовательные предложения для целой группы):  

-формирование элементарных математических представлений (ФЭМП),  

-формирование целостной картины мира (ФЦКМ). 

- конструктивно – модельная деятельность 

- модуль « Исследования и эксперименты» 

    

Задачи ФЭМП  

 

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

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



36 
 

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

Знакомить с числами второго десятка. 
 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 
(в пределах 10). 
 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять 
пропущенное число. 
 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 
 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 
 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). 
 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое 
меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=). 
 

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

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

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

 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 
 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить 
с весами. 
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Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной меры. 

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

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой1. 
 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 
классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 
 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой 
прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по 
словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 
 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по 
описанию, представлению. 

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

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 
 

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

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

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней 
недели, месяцев, времен года. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 
 

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

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 
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 Особенностью проведения данной НОД является то, что она преимущественно решает программные задачи в комплексе. Из 3-4 задач одна или две могут 

быть ведущими, основными, остальные помогают детям осваивать новый материал, закрепляются в деятельности. В связи с этим темы занятий отражают ведущую 

задачу, отсюда вытекает игровая сюжетная линия и мотивация детской деятельности. 

  

 

 

Тематический план НОД «ФЭМП» – всего часов на год – 72,  в неделю – 2 

 

 

 

Раздел Общее количество часов Из них на выполнение работ, опред. степень освоения программы 

(итоговые занятия) 

1.Количество и счет 24 3 

2.Величина 3 1 

3.Форма 8 1 

4.Ориентировка в пространстве 9 1 

5.Ориентировка во времени 13 1 

 6.Сравнение, измерение  11  
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Тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Основные учебные задачи Основные понятия Основные виды 

учебной деятельности 

1 Количество и счет: №9, 

№11, №12, №13, 

№15,№19,№20,№21,№

22,№24, №26, №27, 

№28, №36, №37, №38, 

№40, №43, №45, №46, 

№57, №58, №59, №60  

 

— подводить к пониманию того, как образуются числа второго десятка; 

— знакомить с цифрами от 0 до 9; 

— учить определять предыдущее и последующее к названному числу, 

определять отношения между числами (равенство, неравенство, больше, 

меньше); 

— пользоваться знаками: «=» (равно), , «>» (больше), «<» (меньше); 

— составлять и решать несложные задачи на сложение и вычитание (в пре-

делах 10), пользуясь цифрами и знаками «+», «—», «=»; 

— определять состав чисел до 10 из двух меньших; 

— учить считать по понятийной мерке (глядя на предметы разного цвета и 

формы, определять, сколько разных цветов на столе, сколько разных форм, 

не пересчитывая при этом сами предметы). 

равенство, 

неравенство, 

больше, меньше, 

сложение и 

вычитание, знаками 

«+», «—», «=»; 

состав чисел. 

 

Участвуют в д/игре, 

смотрят, наблюдают, 

моделируют ситуацию, 

работа в парах, 

считают, 

пересчитывают, 

решение задач, работа 

в тетрадях. 

2 Величина: №2, №10, 

№25  

— научить измерять длину, ширину, высоту предметов, сравнивать их по 

весу, определять объем жидких и сыпучих тел с помощью условной мерки; 

— обеспечить опыт в измерении условной меркой,  результат (число) 

зависит от ее величины (чем больше мерка, тем меньшее число раз она 

уложится, и наоборот); 

— учить считать по заданной мерке (счет со сменой основания), когда за 

единицу принимается не один, а несколько предметов или часть предмета; 

Измерение длины, 

ширины, высоты, 

условная мерка, 

деление равных 

частей (на 2, 4, 6, 8 

и т.д.),. 

Участвуют в д/игре, 

смотрят, наблюдают, 

моделируют ситуацию, 

работа в парах, 

считают, 

пересчитывают 
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— обеспечить опыт в делении  предметов на несколько равных частей (на 2, 

4, 6, 8 и т.д.) путем сгибания (бумаги, ткани, шнура и др.) и с помощью 

измерения условной меркой; 

— научить устанавливать отношение «часть — целое». 

 

3 Форма: №1, №6, №7, 

№18, №23,  

на основе знаний, полученных в предыдущих группах, помогать объединять 

соответствующие геометрические формы в четырехугольники, мно-

гоугольники, находить стороны, углы, вершины, изменять форму по виду и 

площади. 

 

четырехугольник, 

многоугольник, 

находить стороны, 

углы, вершины, 

форма 

Участвуют в д/игре, 

смотрят, наблюдают, 

моделируют ситуацию, 

работа в парах, 

считают, 

пересчитывают 

4 Ориентировка в 

пространстве:  №3, №4, 

№31, №51, №52, №54, 

№55 

  

— помогать овладевать ориентировкой в пространстве (используя планы, 

схемы), в том числе на листе бумаги, альбома, странице книги; 

— описывать расположение объекта в пространстве и на плоскости; 

— научить называть дни недели, текущий месяц, времена года; 

План, схема, 

название дней 

недели, месяцев, 

времена года. 

Участвуют в д/игре, 

смотрят, наблюдают, 

моделируют ситуацию, 

работа в парах, 

считают, 

пересчитывают 

5 Ориентировка во 

времени: №8, №16, 

№29, №30, №32, №33, 

№34, №35, №39, №49 

 

— упражнять в определении времени по часам с точностью до получаса; 

— развивать единый темп и ритм в видах обще групповой работы, где необ-

ходимо согласование действий и сопровождающей их речи; 

— развивать координацию движений. 

 

сегодня, завтра, 

вчера, утро, вечер, 

ночь, день, 

знакомство с 

часами. 

Участвуют в д/игре, 

смотрят, наблюдают, 

моделируют ситуацию, 

работа в парах, 

считают, 

пересчитывают 

6 Сравнение, измерение ---Учить измерять с помощью условной меры длину предмета; 

определять объём жидкости; учить показывать1/5,2/5 и т. д. 

Продолжить учить понимать количественные отношения между 

числами первого десятка и уметь "записывать"это при помощи цифр и 

Длина, ширина, 

объём, линейка, 

сантиметр 

Участвуют в д/игре, 

смотрят, наблюдают, 

моделируют ситуацию, 

работа в парах, 
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№5, №14, №17, №41, 

№42, №44, №47, №48, 

№50, №53, №56 

знаков; учить классифицировать фигуры по разным при знакам: 

величине, форме, цвету.  

-----познакомить детей с единицей длины- сантиметром; познакомить 

с  линейкой и её значением; 

 

считают, 

пересчитывают 

 

Учебно-методическое сопровождение НОД:  

1.. Л.А. Парамонова. Развивающие занятия с детьми 6-7 лет, 1.. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

2. В.П. Новикова. Математика в детском саду 6-7 лет  

3. Л.С Метлина. Занятия по математике в детском саду. 

4. Т.А. Фалькович.  «Формирование математических представлений 
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Задачи «Формирование целостной картины мира»  (ФЦКМ): 

 

Ознакомление с предметным окружением  

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 
водный). Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт 
и уют в помещении 
 

и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 
комфортной. Расширять представления детей об истории создания предметов.  

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов 
 

и объектов природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огром-ного роста, он 
создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли.  

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают 
и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 
 

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

Ознакомление с социальным миром 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 
 

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

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

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из 
перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить 
что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 
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Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, 
добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 
 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, 

необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 
 

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

представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять 

знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и 

мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Расширять 

представления о Москве — главном городе, столице России. Расширять знания о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии. 
 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в 
природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 
 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 
народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 
 

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

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Д-кларация прав 
ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать 
элементарные представления о свободе личности как достижении человечества. 
 

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

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 

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

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 
мужчины и мальчики снимают головные уборы). 
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Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных 
национальностей и их обычаям. 
 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. 
Гагарине и других героях космоса. 

 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам и т. д.). 

Ознакомление с миром природы 

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

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, 
листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Расширять представления о 
лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 
 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их приспособления к окружающей среде. 
 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни 
(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 
пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 
 

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

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 
 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

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

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. 
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Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут 
семян и др.). 
 

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

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 
 

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

 

Сезонные наблюдения 
 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала  твердой; 
заледенели лужи; листопад; иней на почве). 
 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 
 

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

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

      Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 
 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 
 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 
 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на 
деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются 
муравьи). 
 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 
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Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые 
листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к 
Международному женскому дню. 

 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, 
грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 
 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — 
быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». 
 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 
 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым. 

 

Содержание, реализуемое посредством НОД «Формирование целостной картины мира»  – всего часов на год – 36  ,  в неделю – 1 

 

Раздел Общее количество 

часов 

Из них на выполнение работ, определяющие степень освоения 

программы 

  

Представления  о себе и других людях 9 1 

Представления об объектах окружающего мира 8 1 

Традиции и праздники 5 - 

Природа ближайшего окружения 14 3 
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Тематическое планирование (ФКЦМ) 

№ Тема занятия Основные  задачи Основные понятия Основные виды 

деятельности 

1 Представления  о себе и других 

людях  

Экскурсия в школу  

День знаний 

Профессия фермер 

Кто охраняет окружающую 

среду.  

Открытие Америки. Индейцы. 

Наша армия  

родная. Путешествие в  

прошлое. Крепости и богатыри. 

Человек и море. 

Первобытные люди. 

Таинственные пещеры. 

Скоро в школу. 

Хочу быть космонавтом. 

 

 

Сформировать  элементарное представление о 

расположении специальных помещений в здании 

д/сада: муз. зал, экологическая комната, мед. 

кабинет, изо класс, кухня 

 Закрепить правила безопасного поведения на 

лестнице: держаться за перила, друг друга не толкать. 

Сформировать первичные представления о 

последовательности изготовления мучных продуктов  

Сформировать элементарные представления о 

деятельности людей, участвующих в производстве 

хлеба (тракторист, комбайнёр, агроном, мельник, 

пекарь и тр.) 

Систематизировать знания детей об овощах,  фруктах, 

ягодах: место произрастания, вкусовые качества, 

способы употребления в пищу. 

Уточнить представления о понятиях «Родина», 

«родной город», «столица». Сформировать 

первичные представления о понятиях « государство», 

«правительство», «президент», « гражданин», 

«паспорт». Сформировать представления о 

государственных символах: «герб», «флаг», «гимн», 

«государственная граница» 

Сформировать первоначальные представления об 

истории родного города, достопримечательностях 

родного города, края, страны, столицы. 

Сформировать знания об основных правах и свободах 

Профессии взрослых в д/саду: 

воспитатель, заведующая, 

методист, мл. воспитатель, 

повар, мед. сестра ,муз. 

руководитель, эколог, физ. 

инструктор. Профессии 

строителей: конструктор, 

архитектор, каменщик, плотник, 

стекольщик, маляр, прораб. 

Профессии в селе:  тракторист, 

агроном, доярка, свинарка, 

комбайнёр, шофёр. Название 

страны, столицы, родного края, 

города, улицы родного города, 

достопримечательности 

столицы,  карта, право, 

обязанность, президент, герб, 

флаг, гимн, граница, паспорт, 

право, обязанность, армия, род 

войск, защитник, 

военнослужащий, богатырь, 

космонавт, ракетостроитель, 

архитектор, ученый, 

изобретатель, профессия, лента 

времени, трудовая деятельность, 

цель, результат, устаревшая 

профессия, семья, родственники, 

фамилия, родословная, 

традиция, Спасатель, 

полицейский, врач, скорая 

 

Принимают участие в 

беседе, рассматривают,  

слушают, заучивают, 

коллекционируют, 

выстраивают ленту 

времени, организовывают 

сюжетно -ролевые,  

дидактические игры, игры 

драматизации, выстраивают 

модели, посещают музей 
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граждан Российской федерации, обязанностях 

каждого гражданина. Сформировать представления о 

людях, прославивших нашу Родину в различных 

сферах деятельности, защитниках страны. 

Сформировать элементарные представления о 

Российской армии, ее истории. Сформировать 

представления об истории освоения космоса 

Сформировать представления о значимости 

различных профессий, взаимосвязи появления 

профессий и изменениями в жизни людей. 

Сформировать первичные представления о структуре 

трудового процесса. Уточнить представления о 

понятии «семья», «фамилия», «родословная», о 

родственных отношениях в семье, семейных 

обязанностях, традициях. 

помощь, спец. транспорт. 

ближайших родственников 

(родители, бабушки, дедушки). 

Фамилии президента, некоторых 

известных в стране людей. 

Космос, ракета, планеты, 

космонавт. Школа, учитель, 

ученик, библиотекарь. 

 

 Представления об объектах 

окружающего мира 

Заводы и фабрики. 

Знакомство с дорожными 

знаками 

Какие бывают часы. 

Знакомьтесь-мой друг 

компьютер. 

Вещи, которые нам помогают 

Наша планета 

Земля - наш общий дом 

Колыбель истории -город Санкт-

Петербург 

Уточнить представления о понятии жилище, 

разнообразии домов, назначении  помещений в 

доме, их оснащении, правилах безопасного 

поведения в помещении. 

Уточнить знания детей о правилах дорожного 

движения и необходимости их соблюдения для 

обеспечения собственной безопасности 

Сформировать  элементарные  представления  детей  

о развития транспортных средств, взаимосвязи 

изменений в конструкции транспорта в связи с 

техническим прогрессом и изобретениями людей, 

научить проводить классификацию видов транспорта 

по различным основаниям Сформировать 

первоначальные представления о столовых приборах 

и истории их появления (ложка, вилка) 

Дом, жилище, столовые 

приборы, название посуды, виды 

посуды, глина, стекло , пластик. 

Гончар, стеклодув, обжиг, 

оформление, бытовая техника, 

ток,  электричество, опасность,  

инженер – конструктор, колесо, 

паровой двигатель,  

электромотор, название 

транспортных средств, части 

автомобиля, самолета, корабля,, 

воздушный транспорт, наземный  

транспорт, водный транспорт, 

гужевой транспорт, водитель, 

машинист, пилот, кучер, каюр, 

дорожные знаки, улица, дорога, 

Принимают участие в 

беседе, рассматривают,  

слушают, заучивают, 

коллекционируют, 

выстраивают ленту 

времени, организовывают 

сюжетно -ролевые,  

дидактические игры, игры 

драматизации, выстраивают 

модели, посещают музей. 

Проводят экскурсии 
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Сформировать представления о современных 

средствах связи. Воспитывать умение соблюдать 

правила при обращении с коммуникационными 

средствами связи (просмотра телепередач, при 

работе с компьютером, телефоном); 

Закрепить  представления о правилах общения по 

телефону в различных ситуациях (беседа с друзьями, 

родственниками, экстренные случаи). 

Сформировать первичные  представления детей об 

истории появления одежды, сформировать знания о 

процессе изготовления одежды в современных 

условиях (ателье, фабрика), сформировать 

представления о понятиях «мода», «модельер». 

Научить различать некоторые виды ткани, определять 

их свойства, определять взаимосвязь между 

свойствами ткани и назначением одежды. 

Уточнить представления детей о способах ухода за 

одеждой. Развивать умение классифицировать 

одежду по различным основаниям (сезон, 

назначение, пол и возраст), различать и называть 

детали одежды. 

Сформировать элементарные представления об 

истории изобретения бумаги, ее промышленном 

производстве, необходимости экономного 

использования бумаги. Научить  определять свойства 

бумаги и  устанавливать взаимосвязи между 

свойствами и способом использования разных видов 

бумаги. 

 

проезжая часть, тротуар,  

пешеходный переход. 

Название некоторых тканей, 

виды одежды, предметы 

одежды, части одежды, 

условные знаки, набедренная 

повязка, части суток, дни недели,  

телефон, смартфон, компьютер,  

скайп. 
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 Традиции и праздники 

Синичкин календарь. 

День Матери. 

Откуда ёлка в гости пришла 

Праздник Земли 

День Победы 

Сформировать представления о праздниках ежегодно 

отмечаемых в нашей стране (история праздника, его 

значение, традиции празднования). 

 Сформировать элементарные представления о 

традициях встречи Нового года в других странах мира 

(новогодние герои, украшения, традиции 

празднования.). 

Сформировать представления о правилах 

безопасного поведения в праздничные дни (большое 

количество людей, праздничные салюты, 

фейерверки, правила безопасности около новогодней 

елки) 

 

Ветераны, защитники, медали, 

награды, праздник, традиция, 

салют, фейерверк, парад, марш, 

вечный огонь, минута молчания, 

подарок, поздравление, 

карнавал, гирлянда, украшение, 

оформление, профессии 

военных. 

Принимают участие в 

беседе, рассматривают,  

слушают, заучивают, 

коллекционируют, 

выстраивают ленту 

времени, организовывают 

сюжетно -ролевые,  

дидактические игры, игры 

драматизации, выстраивают 

модели, посещают музей. 

Проводят экскурсии. Готовят 

подарки родным и близким. 

 Природа ближайшего 

окружения 

Дары осени. 

Уссурийский тигр. 

Как звери к зиме готовятся 

Страна, в которой мы живём. 

Природа России. 

Улетают журавли. 

Встреча зимы. 

Какого цвета зима. 

Животный мир  

полярных районов. 

Австралия 

Пустыня. 

Уточнить представления о сезонных изменениях в 

природе, их влияния на образ жизни и деятельности 

людей.  Познакомить с народными приметами, 

характеризующими различные сезоны года 

Сформировать представления о понятии «календарь» 

Сформировать элементарные представления о 

понятиях « космос», «Солнечная система»  

Сформировать первоначальные представления о 

Земле как о планете Солнечной системы и ее 

спутнике – Луне. 

Сформировать представления о процессе получения 

и переработки урожая, процессом производства 

хлеба. 

Воспитывать бережное отношение к продуктам 

питания как результату труда людей. 

Сезон,  изменения,  золотая, 

поздняя  осень, предзимье, 

ранняя  весна,  календарь, виды  

календарей,  дни недели. Цикл, 

космос, планеты, звезды, 

спутник, космические тела. 

Урожай, вспашка – посев – жатва, 

название овощных культур, 

название злаковых культур, 

хлебных культур. 

Климатическая зона. 

 Степь, пустыня, смешанный лес, 

тундра, ледовая зона, саванна, 

тропический лес, Название 

животных и птиц разных 

природных зон, название 

животных и птиц Приморского 

Принимают участие в 

беседе, рассматривают,  

слушают, заучивают, 

коллекционируют, 

выстраивают ленту 

времени, организовывают 

сюжетно -ролевые,  

дидактические игры, игры 

драматизации, выстраивают 

модели, посещают музей. 

Проводят экскурсии. 

Экспериментируют. 

Изготавливают кормушки. 
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Жизнь людей в пустыне. 

Птицы прилетели – весну 

принесли. 

Царство растений. 

Лес и человек. 

Сформировать представления о происхождении 

некоторых известных продуктов (овощные культуры) 

Сформировать представления о разнообразии 

климатических зон, разнообразии животного и 

растительного мира, их приспособленности к разным 

местам обитания. 

Сформировать первичные представления об истории 

освоения Севера и открытия Африки 

Прививать бережное отношение к живой и неживой 

природе, понимание ее ценности. Сформировать 

элементарные представления о понятии 

«экологическая катастрофа». Дать представление о 

круговороте воды в природе. 

Дать представление о правилах поведения в природе. 

Организовать экспериментальную деятельность 

 края хищные, травоядные,  

зимующие,  перелетные. 

Приспособление, маскировка, 

защита, окрас. Красная книга, 

экология, катастрофа. 

Открытие, исследование, 

мореплаватели, полярники.. 

 

Методическое сопровождение НОД: 

1.Парамонова Л, А, Развивающие занятия с детьми 6-7 лет -М.: ОЛМА Медиа Групп 2008 

2.Мулько И.Ф. Развитие преставлений о человеке в истории и культуре- М.: ТЦ. Сфера 2005 

3.Кондрыкинская Л.А С чего начинается Родина- М.: ТЦ Сфера 2004 

4.Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы -М.: ТЦ Сфера 2015 

5.Дыбина О.В. Что было до...- М.: ТЦ Сфера 2015 

6. Дыбина О.В. Рукотворный мир. -М.: ТЦ Сфера 2016 

7.Шорыгина Т.А. «Беседы о русском севере» -М.:ТЦ Сфера 2004 

8. Панкова Е.А. беседы о Космосе времени -М.:ТЦ Сфера 2010 
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9. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет-М.:Мозаика-Синтез, 2016. 

10.Тематическое планирование воспитательно - образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях. Часть 1.-М.: ООО Издательство 

«Скрипторий 2003», 2006.-112 с . Под ред. Скоролупова О.А. 

11.«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

12.Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Старшая и подготовительная группа.- М.:ЦГЛ, 2005 

 

 

 

 

 

Задачи «Конструктивно- модельной деятельности» 

 

 

 

 

Содержание, реализуемое посредством НОД «Конструктивно- модельная деятельность» - всего часов  в год – 36, в неделю – 1 час 

 

 

Раздел 

 

Общее количество часов 

Из них на выполнение работ,  

опред. степень освоения программы 

1 Конструирование из бумаги 20 2 

2 Конструирование из строителя 4 1 
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3 Конструирование из природного 

материала 

11  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

Тема занятия Основные задачи Основные понятия Основные виды деятельности 

1 Конструирование из бумаги 

Домик, оригами «Тюльпаны» 

«Лягушка» «Цыплёнок»  «Божья 

коровка» «Лисичка» «Бабочка» 

«Котёнок»; 

«Куклы для мамы», «герои 

любимых книг», «календарь», 

«новогодняя ёлочка», 

«парусник», «бусы для мамы»,  

«птицы прилетели»,  

Учить детей складывать лист по 

диагонали, загибать углы в сторону 

центра внахлёст друг на друга, 

сворачивать фигуру пополам по 

вертикали. 

Учить изготавливать модель 

игрушки из картона по схеме и 

плану. Формировать 

представления о преобразовании 

плоской фигуры в объёмное тело. 

Учить делать выкройку куба с 

помощью мерки. 

Оригами, базовая форма, 

сгибать, отгибать, совмещать,  

надрезать, развернуть, свернуть. 

Схема, этапы, декорирование, 

окрашивание, дополнение. 

Рассматривают поделки, 

изготовленные в технике «оригами», 

определяют особенность 

изготовления и соединения деталей 

(без применения клея). Осваивают 

базовые формы «треугольник», 

«воздушный змей».  Пользуются 

планом – схемой при изготовлении 

поделки, моделируют изображение 

животных, декорируют их путем 

добавления мелких деталей, 



54 
 

«черепаха»,  «мишка», 

«Сердечко», «Лягушонок» 

 

Развивать умение добиваться 

конечного результата. 

Учить выполнять задание в 

коллективе, пользоваться 

инструкцией, рассказывать, как 

последовательно выполнять 

изготовление. 

окрашивания. Объединяют поделки в 

общую композицию. 

2 Конструирование из строителя 

«Здания в городе» 

«космодром», «Мосты в 

городе» 

Продолжать различать 

строительный материал, 

создавать различные 

конструкции домов, пополнить 

представления детей о размере, 

цвете. 
Закрепить названия деталей 

строителя. Сформировать  

представления о понятии «макет». 

Сформировать умение использовать 

способ сгибания пополам и еще раз 

пополам для создания  новой 

конструкции (макет дома). 

Закрепить прием складывания 

бумаги «гармошкой» (окна и двери 

здания) 

Показать возможность создания 

сложной конструкции 

(многоэтажное здание, здание с 

перемычкой посередине, здание с 

пристройкой) путем объединения  

2-3 индивидуальных конструкций в 

одну общую  

Архитектура, архитектор, 

сооружение, здание, фундамент, 

фасад, этаж, арка, балкон, 

перекрытие 

Строительный материал, призма, 

куб, цилиндр, конус, усеченный 

конус, брусок, пластина, 

Рассматривают и анализируют 

изображения различных зданий, 

выделяют основные части и детали, 

определяют их назначение, 

пространственное расположение. 

Определяют особенности строения 

различных зданий, устанавливают 

зависимость строения здания от его 

функционального назначения. 

Конструируют здания (жилой дом, 

магазин, школа ) в соответствии с 

общим замыслом, располагают 

здания в пространстве подиума  на 

основании предложенного плана – 

схемы. 
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сформировать умение работать в 

парах. 

3 Конструирование 

из природного материала 

«Плот»,  «Грибной ёжик»,   

«Кораблик», «Мохнатые 

картинки»,  «Куклы»,  

«Снеговик», «Вертолёт»,  

«Космонавт»,  «Пингвины на 

льдине»,  «Вертолёт» 

Учить самостоятельно выбирать 

природный материал для 

поделок, развивать творческие 

способности 

Учить мастерить плот из веточек, 

соразмеряя их по толщине и 

длине; развивать глазомер, 

точность движений; закрепить 

навыки анализа образца 

игрушки, представленного  

в виде модели, умение 

схематично изображать 

последовательность работы и 

пользоваться наглядным планом. 

Учить видеть в сосновой и 

еловой шишке фигурки 

различных животных, 

например ежа; дополнять 

природный материал 

необходимыми деталями для 

получения задуманного образа; 

-учить украшать поделку 

дополнительными деталями; 

листочками из цветной бумаги .  

Основа, деталь, образ, фактура 

материала (гладкий, шершавый, 

Природный материал: шишки, 

ветки, семена. Окрашивание, 

лакировка, соединение, 

скрепление, убирание, 

дополнение. Образ, деталь, 

часть. 

Проволока, скобы, шило, 

отверстие 

Основа, фактура материала 

(гладкий, шершавый, 

волнистый)поворот, изгиб, 

дополнение основы, исключение 

лишнего композиция, размер. 

Выбирают и анализируют природный 

материал, выбирают вариант 

будущей поделки. В зависимости от 

формы материала выбирают вариант 

изготовления (дополнить основу 

деталями, убрать лишние части). 

Выбирают способ соединения 

деталей .Моделируют объект. 

Создают общую композицию на 

заданную тему, варьируют 

содержание в соответствии со своим 

замыслом 

Рассматривают и анализируют 

природный материал, определяют 

какой деталью или частью поделки 

может стать предложенный 

материал. Объединяются в команды 

и планируют предстоящую 

деятельность и вариант выполнения 

работы (индивидуально или 

последовательно). Применяют 

приемы для создания образа – 

изменяют пространственное 

положение, включают 

дополнительные детали, убирают 

лишние части, выбирают способ 
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волнистый)поворот, изгиб, 

дополнение основы, исключение 

лишнего композиция, размер, 

соединения деталей. Оформляют 

коллективную композицию, 

придумывают и обыгрывают новые 

сюжетные линии на основе знакомой 

сказки 

 

 

 

Модуль «Исследования и эксперименты». 

Задачи модуля: 

 

 

Тематическое планирование по модулю «Исследования и эксперименты». 
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2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Реализация задач развития детских способностей, инициативы, самореализации обеспечивается содержанием  образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» Реализация содержания данной образовательной области осуществляется: 

- в рамках НОД ( в предметных дисциплинах «Музыка»,  «Изобразительная деятельность – рисование, лепка, аппликация», «Конструирование», -в совместной 

деятельности взрослых и детей (подготовка и проведение театрализованных постановок, спектаклей, творческие задания в группах, музыкальные  игры, проектно-

исследовательская деятельность, выставки, конкурсы творческого мастерства, беседы, ситуации и т.д.), интегрируются тематические модули «Музыка. 

Театрализованная деятельность», «Социализация», «Безопасность», а также образовательные области «Познавательная развитие», «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» ; 

- в самостоятельной деятельности детей; 

- в режимных моментах (самообслуживание, элементарный хозяйственно-бытовой труд, прогулки ит.д.); 

 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития предпосылок восприятия и понимания произведений искусства; создание условий для воплощения в художественной форме личных представлений, 

переживаний, чувств; 

- ознакомления детей с произведениями разных видов  искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, 

натюрморт, исторический, батальный);  

- приобщения к декоративно- прикладному искусству и искусству дизайна; 

- развития композиционных умений; 

- содействия дальнейшему освоению базовых техник рисования, аппликации, лепки, конструирования; 
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- создания условий для свободного экспериментирования с художественными материалами, инструментами, изобразительно-выразительными средствами; 

поддержка самостоятельного художественного творчества.  

- развития умения анализировать условия функционирования будущей конструкции и на основе этого создавать образ конструкции; умения создавать варианты 

одного и того же объекта в соответствии с постепенно усложняющимися условиями. 

 

Содержание, реализуемое посредством НОД: 

 Рисование. 

Лепка и  аппликация - чередуются через неделю 

  

Тематический план НОД «Рисование» - 72 часов в год, 2часа в неделю 

Раздел Общее количество часов Из них на выполнение работ, опред. степень освоения программы 

Рисование предметное 26 1 

Рисование сюжетное 38 2 

Рисование декоративное 8 2 

 

 

 

Тематическое планирование НОД «Рисование» 

№ Тема занятия Основные учебные задачи Основные понятия Основные виды 

учебной 

деятельности 

1 Предметное  

Натюрморт 

Научить передавать форму 

изображаемого объекта, его характерных 

особенностей, пропорций и взаимных 

 .  
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Тигр 

Герб нашего города. 

Нарисуй свою  

любимую игрушку 

Ветка рябины 

Дикие животные. 

Белочка. 

Дорожные знаки 

Зимующие птицы. 

Мы с мамой и папой улыбаемся. 

Подарок для мамы (картина). 

Морозные узоры 

Новогодние игрушки. 

Полярный медведь 

Полярное сияние и жители северного полюса . 

Северный олень.  

Портрет « Я с папой» 

Бытовые приборы (по замыслу) 

Мы с мамой улыбаемся 

Букет цветов(рисование с натуры) 

Рисование с натуры весенней ветки 

Удивительный мир птиц 

Золотой петушок 

размещений частей, из которых 

складываются фигуры. Научить 

использованию цвета как 

художественного выразительного 

средства. Развивать композиционные 

умения в расположении предмета в 

центре листа.  
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Мудрая змейка 

Рисование с натуры «Комнатное растение» 

Весенние цветы в вазе (рисование с натуры) 

Салют (по замыслу) 

Здоровая пища-круглый год 

2 Сюжетное 

Рисование по замыслу. 

Лето в моём любимом городе. 

Ранняя осень  

Пейзажи на вернисаже 

С чего начинается  

Родина. 

Лес, точно терем расписной 

Мы едем, едем,  едем в далёкие края. 

Поздняя осень 

Улица города 

Летят перелётные птицы. 

Кони на лугу. 

По горам, по долам. 

Девочка и мальчик пляшут. 

«Зимний вечер» Пейзаж. 

Иней на деревьях 

Научить передачи содержания темы, 

выделению в ней главного. Научить 

передавать взаимодействия между 

объектами. Научить  передавать 

пропорциональные соотношения между 

объектами и показывать их 

расположение в пространстве. 

Совершенствовать у детей технику 

рисования гуашевыми и акварельными 

красками: с помощью 

экспериментирования, смешивать краски, 

чтобы получить новые цвета и оттенки. 

Научить уверенно, пользоваться кистью, 

рисовать всем ворсом кисти или концом; 

создавать образ с помощью нескольких 

найденных цветов или оттенков. 

  



61 
 

Новогодний праздник в детском саду. 

Птицы на заснеженных ветках. 

Животные Австралии 

Сказочное царство 

Караван верблюдов 

Рисование иллюстраций к стихотворению С. 

Михалкова «Наша армия  

родная». 

Рисование по мотивам сказки Ш. Перро «Мальчик-с-

пальчик». 

Ранняя весна 

Сюжетное рисование.  Наскальная живопись 

Заря алая разливается 

Далёкие миры- неизвестные планеты 

Загадочный мир космоса 

Дружат дети на планете 

Золотые облака (весенний пейзаж) 

Первомайский праздник в городе 

Радуга-дуга 

Цветущий сад 

3 Декоративное  

Декоративное рисование на квадрате узоров 

народного творчества русского народа. 

Развивать у детей чувство композиции в 

связи с построением узора на различных 

формах. развивать чувство цвета. 

Развивать способности различать стили в 
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Элементы хохломской росписи. 

Осенние букеты из Жостова 

По мотивам городецкой росписи. 

Дымковские узоры 

Декоративное рисование по мотивам хохломской 

росписи. 

Петриковская роспись  

Весёлый городец 

декоративном искусстве и использовать 

их отдельные элементы в своем 

творчестве. Совершенствовать 

технические навыки в рисовании кистью 

и карандашом 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое сопровождение НОД: 

1. Л.А.Парамонова Развивающие занятия с детьми 6-7 лет Творческий центр СФЕРА Москва. 2011Г 
2. И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду Подготовительная  группа Творческий центр СФЕРА Москва. 2007Г. 
3. О.В.Павлова Изобразительная деятельность и художественный труд. Подготовительная  группа. Издательство «Учитель» Волгоград 2014Г. 
3.«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / под ред.Н.Е. Вераксы,   

          Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
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Тематический план НОД  «Лепка»  - 18 часов 

 

Раздел Общее количество часов Из них на выполнение работ, опред. степень 

освоения программы 

Предметная 8 1 

Сюжетная 7 1 

Декоративная 3 0.5 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Основные учебные задачи Основные понятия Основные виды учебной 

деятельности 

1 Предметная лепка 

Тигр  

Леопарды 

Необыкновенные часы 

Кактусы зацвели 

Лыжники  

Динозаврики 

Сформировать первоначальное представление 

о скульптурной лепке. Показать способы 

создания скульптур. Научить самостоятельно 

выполнять скульптуру. Закрепить приемы 

лепки: раскатывание примазывание, 

сглаживание моделирование, прищипывание, 

отщипывание, налепы, прорезание. 

 

Плетение, процарапывание, 

отпечатки, раскатывание, 

вдавливание, присоединение, 

сглаживание, круговая лепка, 

скатывание, сплющивание, 

прищипывание, надавливание, 

размазывание 

 

Используют в лепке приёмы 

плетения, процарапывания. 

Выполняют отпечатки, 

владеют круговой лепкой. 

Пользуются стекой. 

.  
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Собака со щенком 

Лепка чайной посуды 

 

2 Сюжетная лепка 

 Грибы нашего края. 

Кто в лесу живёт?  

Деревенское подворье 

 Пингвиний пляж 

На дне морском  

У лукоморья дуб зелёный  

Пограничник с собакой. 

Сформировать первоначальное представление 

о каркасной лепке. Познакомить детей с 

материалом для выполнения каркаса. 

Сформировать умение создавать лепной образ 

на основе каркаса, используя 

комбинированные способы лепки. 

 

Лепнина, скатывание, 

вытягивание, прищипывание, 

примазывание, сглаживание 

Каркасная лепка. 

Комбинированные способы, 

сюжет, проволока,  

 

Используют в лепке 

каркасный материал, 

проволоку, бросовый 

материал. Владеют 

приёмами лепнины, 

скатывание, вытягивание, 

прищипывание, 

примазывание,  

3 Декоративная лепка 

 Птица  

(по мотивам дымковской 

игрушки). 

Игрушки-свистульки 

Плоскостная лепка 

Сформировать первоначальное представление 

о технике пластилиновой живописи 

рельефной лепке. Научить приёмам 

рельефной лепке: налеп, декорирование, 

примазывание, сглаживание, скручивание, 

лепнина. Совершенствование техники 

рельефной лепки. Познакомить с изразцом как 

видом декоративно-прикладного искусства. 

 

 

 

Рельеф, налеп, вливание, 

лепнина, декорирование, 

плоский, рельефный орнамент, 

пейзаж, эскиз, основа, фон, 

пластика, примазывание, 

сглаживание Плетение, 

процарапывание, отпечатки, 

раскатывание, вдавливание, 

присоединение, сглаживание, 

круговая лепка, скатывание, 

сплющивание, прищипывание, 

надавливание, размазывание 

 

 

Использование стеки, 

декорирование предметов, 

выполняют рельефный 

орнамент на плоскости. 

Выполняют эскизы, пейзаж 
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Методическое сопровождение 

  1.Величко Н. В. «Поделки из пластилина». 

  2.Иванова М. Лепим из пластилина. Издательство АСТ-ПРЕСС КНИГА. 2007 

  3.Л.А.Парамонова Развивающие занятия с детьми 6-7 лет Творческий центр СФЕРА Москва. 2011Г 

  4.Лебедева Е. Г. «Простые поделки из бумаги и пластилина». Издательство: Айрис-пресс. 2008 

5. Лыкова И.А. «Лепим игрушки: Лепка из пластилина. Мастерилка».  Издательство: Мир книги. 2008 
6. Лыкова И.А. Я Будущий скульптор. – М.: ООО ТД «Издательство Мир книги», 2008г. – 48 с. – илл. 
7. Е.А.Румянцева.  Простые поделки из пластилина. Серия: "Внимание: дети!" 2009 
8. Ткаченко Т.Б., Стародуб К.И. Лепим из пластилина. Ростов-на-Дону: Издательство «Феникс», 2003 

 

 

 

 

 

 

Тематический план  НОД «Аппликация» - 18 часов 

 

Раздел Общее количество часов Из них на выполнение 

работ, опред. степень 

освоения программы 

Аппликация предметная: 

 

9 1 

Аппликация сюжетная 6 1 

Аппликация декоративная 3 1 

http://shop.top-kniga.ru/persons/in/25292/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/10705/
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Тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Основные учебные задачи Основные понятия Основные виды 

учебной 

деятельности 

1 Аппликация предметная: 

  

1.Осенний ковёр 

2.Закладка для букваря 

3.Новый район города 

4.Птички невелички 

Развивать умение составлять предмет из нескольких частей. 

Развивать чувство цвета, учить различать цвета по контрасту. 

Развивать умение различать формы по величине и использовать 

большие и маленькие формы. 

Освоить навыки вырезывания по прямой и округлой линиям. 

Аппликация, предмет, 

части, клей, ножницы, 

вырезание 

Слушают 

стихотворение, 

рассматривают 

иллюстрации, 

запоминают 

последовательност

ь работы, 

выполняют 
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5.Открытка для мамы 

6.Символ года-Петух 

7.Головные уборы индейцев 

8.Цветочная клумба 

9.Цветной домик 

 

самостоятельно 

работу. 

2 Аппликация сюжетная: 

1.Праздничная елочка 

2.Открытка для папы 

3. Живые облака 

4.Ракеты и кометы 

5.Божья коровка  

6.Обитатели пустыни 

 

 

Развивать композиционные умения (наклеивание формы в 

различных сочетаниях).  

Развивать глазомер, чувство симметрии и ритма. 

 

Сюжет, наклеивание, 

клей, размещение, 

композиция 

Слушают 

стихотворение, 

рассматривают 

иллюстрации, 

запоминают 

последовательност

ь работы, 

выполняют 

самостоятельно 

работу. 

3 Аппликация декоративная 

1.«Платье для куклы» 

2. Как красив наш одуванчик» 

3.Разноцветные шары» 

Научить изображать в узоре несколько форм. 

Учить заполнять углы, края и центр листа. 

Декоративная, узор, 

цвет, сочетание 

Слушают 

стихотворение, 

рассматривают 

иллюстрации, 

запоминают 

последовательност

ь работы, 

выполняют 

самостоятельно 

работу. 
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Учебно-методическое сопровождение НОД: 

4. Л.А.Парамонова « Развивающие занятия с детьми 6-7 лет».- Творческий центр СФЕРА Москва. 2011Г 
5. И.А.Лыкова « Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная  группа».- Творческий центр СФЕРА Москва. 2007Г. 
6. О.В.Павлова « Изобразительная деятельность и художественный труд. Подготовительная  группа».- Издательство «Учитель» Волгоград 2014Г. 

7. З.Д.Коваленко Аппликация семенами» Издательство «Мозаика-Синтез» Москва 2014 

8. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: подготовительная к школе группа».- М.: Мозаика-синтез, 2018.- 112 с. 
 



69 
 

2.2.5. Программа образовательной области «Физическое развитие» 

Реализация содержания образовательной области осуществляется: 

- в рамках НОД – дисциплина «Физическая культура» (интегрируются модули «Здоровье» и «Физическое развитие»), интегрируются области 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»; 

- в совместной деятельности взрослых детей (игры, соревнования, тематические дни здоровья и т.д.), с обеспечением  интеграции областей 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»; 

- в самостоятельной деятельности детей; 

- в режимных моментах. 

 

Цели и задачи, определяемые ФГОС ДО в данном направлении дифференцируются в Программе на два  тематических модуля: «Здоровье» и 

«Физическая культура». 

Тематический модуль «Здоровье» 

Во ФГОС ДО  к нему относятся задачи: 

1.Обеспечить равные возможности для полноценного  развития каждого ребенка независимо от психофизиологических и других особенностей. 

2.Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное благополучие. 

3.Создавать условия, способствующие правильному  формированию опорно-двигательной системы и других систем организма. 

4.Формировать ценности здорового образа жизни, относящиеся к общей культуре личности; овладевать его элементарными нормами   и правилами ( 

в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

5.Оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и укреплении физического и психического здоровья детей. 

  

Тематический модуль «Физическая культура» 

Во ФГОС к нему относятся задачи: 

1.Овладевать основными движениями и развивать разные формы двигательной активности ребенка. 

2.Развивать крупную и мелкую моторику. 

3.Поддерживать инициативу и самостоятельность детей в двигательной деятельности  и организовывать виды деятельности, способствующие 

физическому развитию. 

4.Формировать готовность и интерес   к участию  в подвижных играх и соревнованиях. 

5.Формировать физические качества (выносливость, гибкость и т.д.). 

Данные задачи определяют содержание  образовательной работы с детьми. 

 

В целом содержание тематического модуля «Здоровье» внутри образовательной области «Физическое развитие»  включает приобретение опыта 

двигательной деятельности детей, способствующего правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию крупной и мелкой 
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моторики рук, равновесия и координации движений, становлению ценностей  здорового образа жизни, овладению его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  
В с вою очередь, содержание тематического модуля «Физическая культура» внутри образовательной области «Физическое развитие» включает приобретение 

опыта в двигательной и физкультурной деятельности детей, в том числе  связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие физических качеств; 

овладение подвижными играми с правилами, развитие способности к правильному, не наносящему ущерба организму, выполнению основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; формирование  начальных представлений о 

некоторых видах спорта, спортивных соревнованиях, олимпийских играх 

 

Учебно-тематическое планирование курса освоения основных движений. 

В год – 108 часов. 

Год обучения, 

возраст 

НОД Утренняя гимнастика Индивидуальная работа Досуговые спортивные мероприятия 

4 год обучения, 

подготов. гр. 

Ходьба    -   36 часов 

Бег           -   36 часов 

Прыжки  -  22 часа 

Ползание, лазание – 28 часов 

Владение мячом    -  26 часов 

ежедневно 42 часа 9 часов 

Содержание, реализуемое посредством НОД «Физкультура» - 105 часов, 3 часа в неделю 

Раздел Общее количество часов Из них на выполнение работ, опред. 

степень освоения программы 

Ходьба, бег 8 1 

Равновесие 9 1 

Упражнения с мячом 24 0,5 
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 Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

1.  Физическая культура в дошкольном детстве: пособие для инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с детьми 

шестого года жизни / Н.В.Полтавцева, Н.А. Гордова.- М.:  Просвещение, 2005. – 271 с. 

2. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет.-М.: Гуманит. Изд.центр ВЛАДОС, 2002.-112.: ил. 

3. Харченко Т.Е., Утренняя гимнастика  в детском саду. Мозаика-Синтез, 2008г.

Ползание, лазанье 8 0,5 

Прыжки 22  

Бросание, ловля, метание  24 0,5 

Строевые упражнения 6  
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2.3. Планируемые результаты овладения программой в соответствии с целевыми ориентирами 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательное экспериментирование 

• Любит экспериментировать 

• В процессе экспериментирования проявляет яркие познавательные чувства: удивление, сомнение, радость от узнавания нового 

• Стремится самостоятельно экспериментировать для получения нового знания, решения проблемы 

• Способен к мысленному экспериментированию, рассуждает, выдвигает и проверяет гипотезы 

Познавательные вопросы 

• Вопросы имеют преимущественно причинно-следственный характер 

• Вопросы отражают попытки понять существенные связи и отношения  в окружающем мире 

• Соотносит ответы с системой имеющихся знаний, представлений и суждений 

Познавательные интересы 

• Проявляет разнообразные познавательные интересы (к миру предметов и вещей, миру социальных отношений и своему внутреннему миру) 

• При восприятии нового пытается понять суть происходящего, установить причинно-следственные связи 

Представления о культуре  

• Знает назначения предметов, используемых на производстве, на улице 

• Знает свойства и качества материалов: пластмасса, металл, а также разновидности уже знакомых материалов: картон, бумага, ткань, дерево 

• Знает существенные признаки, лежащие в основе родовых обобщений: зимняя, летняя, демисезонная, тканевая, кожаная, резиновая, взрослая, детская 
одежда, обувь и головные уборы, наземный, воздушный, водный, пассажирский, грузовой транспорт, стеклянная, деревянная, металлическая, чайная, 
столовая, кухонная посуда, образные, спортивные, театральные, обучающие игрушки 

• Знает технологическую цепочку создания некоторых предметов 

• Знает правила поведения  в быту 

• Знает народные праздники, факты их истории и традиции празднования 

• Знает разнообразные жанры изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное и народное искусство), 
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музыкальных и литературных произведений, их отличительные особенности 

• Знает авторов и названия отдельных произведений искусства и детской литературы 

• Знает разнообразные виды архитектурных сооружений, в том числе исторические (изба, терем, дом) 

 

 

Представления о мире  

• Знает название планет Солнечной системы, спутника Земли 

• Знает факты исследования космоса 

• Знает назначение географической карты и цветовые обозначения на карте 

 

Представления о природе 

• Знает особенности жизни животных, птиц, рыб, растений на земле, под землей, в воде и воздухе 

• Знает способы приспособления животных, птиц, рыб, растений к среде обитания 

• Знает разнообразные виды деревьев, кустарников, травянистых растений, ягод, грибов, комнатных растений 

• Знает домашних и диких животных, птиц разных климатических зон, условия их обитания, особенности образа жизни 

• Знает способы ухода за животными, птицами, растениями 

• Знает признаки сезонных изменений в природе: в среде животных, птиц, растений, климата, деятельности человека 

• Знает взаимосвязь жизнедеятельности животных, птиц, растений, выстраивая экологические цепочки 

• Знает связь человека и природы 

• Знает приспособление человека к сезонным изменениям 

• Знает правила поведения в природе и контактов с животными, ядовитые растения 
 

Представления о себе 

• Знает свое имя, фамилию, отчество, домашний адрес, телефон, дату рождения 

• Знает полезные продукты и витамины 

• Знает правила здорового образа жизни 

• Знает правила поведения в экстремальных ситуациях 
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Представления об обществе и государстве 

• Знает важные события, происходящие в городе и стране 

• Знает достопримечательности своего города и факты его истории 

• Знает устройство проезжей части, дорожные знаки для водителей и пешеходов, особенности работы ДПС 

• Знает флаг, герб, гимн России 

• Знает государственные праздники и памятные даты, факты истории их происхождения, традиции празднования 

• Знает особенности обучения в школе 

• Знает правила вызова милиции, скорой помощи, пожарной 

• Применение самостоятельно усвоенных знаний и способов деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и самим 
ребенком  

• Систематически применяет самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем) 

Самостоятельность 

• Планирует разные виды умственной деятельности, например наблюдение для получения информации 

• Самостоятельно действует в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности 

• Уверен, четко соблюдает необходимую последовательность действий 

 

Участие в образовательном процессе 

• Выполняет поручения взрослых 

• Сотрудничает со сверстниками и взрослыми на занятиях и в играх: договаривается, распределяет обязанности, помогает 

• Проявляет ответственность, настойчивость, стремится быть аккуратным, старательным 

• Анализирует и оценивает свои поступки и поступки других людей, результаты своей деятельности, замечает и исправляет ошибки 

• Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе 

 

ФЭМП. Величина.  

• Устанавливает отношения по величине, выстраивая упорядоченный ряд предметов. 
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• Умеет измерять длину предметов с помощью мерки 

 

ФЭМП. Количество и счет 

• Умеет называть числа соседей и записывать их в числовом ряду соответсвующей цифрой 

• Отсчитывает в пределах 10, соотнося число с нужной цифрой. 

• Умеет считать в прямом и обратном порядке 

• Может продолжать числовой ряд обозначая нужной цифрой 

• Умеет пользоваться арифметическими знаками (больше, меньше, равно) 

• Умеет соотносить цифру с количеством предметов (в пределах 10) 

• Умеет решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание, различать условие и вопрос 

• Определяет нахождение предмета, согласно порядкового счета (в пределах 10) 
ФЭМП. Форма. 

• Знает геометрические фигуры и признаки отличия одной фигуры от другой. 

• Умеет конструировать заданную фигуру из счетных палочек по образцу 

 

Конструирование 

• Осуществляет развернутое речевое планирование деятельности 

• Создает замысел до начала деятельности и реализует его, самостоятельно проводит анализ конструкции предмета, правильно выделяет его составные 

части и их соотношение 

• Находит творческие конструктивные решения, варьирует соединение деталей, заменяет детали, в конструировании соединяет разный конструктивный 

материал, а также игровой, природный, бросовый и пр. 

• Успешно ориентируется на схеме, чертеже, плане, рисунке без помощи взрослого или с незначительной помощью 

• Делает разметку с помощью шаблона 

• Ориентируется на наглядную опору при создании конструкции 

• Создает разные конструкции одного и того же предмета с учетом разных условий, сюжетные композиции 

• Создает устойчивые и функциональные конструкции, обыгрывает их 
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• Изготавливает игрушки-забавы, создает композиции из природных материалов 

• В речи развернуто комментирует готовые конструкции 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Владение конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми  

• Доброжелателен, неконфликтен 

• Умеет самостоятельно разрешать конфликтные ситуации, используя конструктивные способы и прибегая к помощи взрослых только в исключительных 

случаях 

• Умеет договариваться 

• Изменяет стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации 

• Проявляет уважение и внимание к собеседнику 

Игра 

• Имеет устойчивые замыслы в игре, творчески их развивает 

• Обсуждает и реализует замыслы вместе с другими детьми 

• Дополняет сюжеты литературных произведений собственными сюжетными линиями 

• Роли, ролевое взаимодействие, содержание игры разнообразны 

• Передает характерные особенности игровых персонажей, способен к импровизации в игре 

• Самостоятельно вступает в ролевое взаимодействие с другими персонажами 

• Активно самостоятельно действует и говорит от лица игрушек, в том числе театрализованных 

• Речь занимает значительное место в игре 

• Игровые действия осуществляет с разнообразными предметами, широко использует предметы-заместители 

• Реальные действия и предметы заменяет словом – «играют в уме» 

• Осознает необходимость соблюдения правил и выполняет их, объясняет и соблюдает правила игры 

• Называет и характеризует свою роль 
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• Самостоятельно создает игровую обстановку, активно участвует в подготовке к игре 

• Распределяет обязанности и роли, планирует, анализирует и оценивает собственные и коллективные игровые действия, выполнение ролей, соблюдение 

правил и ход игры 

 

Обращение за помощью к взрослому 

• Привлекает взрослого для содействия в решении проблем после попыток их решить самостоятельно 

Отклик на эмоции близких людей и друзей 

• Адекватно реагирует на эмоциональные состояния других людей 

• Сопереживает и стремится содействовать 

• Пытается понять причины эмоциональных состояний 

• Стремится радовать других, быть полезным 

 

Представления об эмоциональных состояниях  

• Имеет четкие, обобщенные, информативные представления об эмоциях и чувствах (радость, страх, гнев, интерес, удивление, сомнение, грусть, стыд, 

чувство прекрасного) 

• Замечает и называет эмоциональные состояния людей: огорчение, обида, сочувствие, восхищение, отмечает нюансы, их переживания и выражения, 

отражает в развернутой речи 

• Понимает и объясняет причины их возникновения и приемы преодоления отрицательных переживаний, опираясь на свой опыт, опыт литературных 

персонажей, мнение и рассказы взрослого 

• Самостоятельно различает эмоциональные особенности и состояния людей по фотографии, описанию в тексте, наблюдению 

 

Проявление эмоциональной отзывчивости в деятельности и общении  

• Заботливо относится ко взрослым и сверстникам, в том числе к малышам, пожилым людям 

• Самостоятельно предлагает и оказывает помощь 

• В деятельности и общении учитывает эмоции других людей, понимает важность эмпатии, инициирует их поддержку, помощь 
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Соблюдение правил поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре, и др.) 

• Правила организации режима дня, закаливания, выполнения спортивных упражнений 

• Правила избегания травматических ситуаций, бытовых, природных и социальных опасностей, в том числе правила обращения с огнем, электроприборами 

• Правила первой помощи 

• Правила поведения в общественных местах с учетом их назначения 

• Правила дорожного движения 

• Испытывает чувство вины и стыда при нарушении норм и правил 

• Понимает важность нравственного поведения 

• Осознает последствия нарушения/соблюдения норм и правил и в соответствии с этим организует свое поведение 

 

Соподчинение мотивов 

• Соподчинение мотивов возникает часто 

• Протекает осознанно, отношение к борьбе мотивов рассудительное, ситуацию борьбы мотивов обсуждает; завершается соподчинением мотивов, 

принимается осознанное решение 

• Борьба мотивов чаще завершается в пользу общественного мотива, находит компромиссы, позволяющие удовлетворить интересы разных сторон 

• В процессе деятельности установившееся соподчинение мотивов сохраняется 

• Роль взрослого необходима в особо трудных случаях, когда значимость разных мотивов примерно одинакова 

 

Соблюдение элементарных общепринятых моральных норм и правил поведения 

• Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо» 

• Стремится выполнять нормы и правила, относит содержащиеся в них требования к себе 

 

Способность к волевому усилию 

• Волевое усилие проявляет часто, длительно противостоит отвлечениям, даже при выполнении не слишком интересной деятельности 

• Цель деятельности удерживает без помощи взрослого и в его отсутствие 
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• Преодолевает трудности и помехи, не отказываясь от первоначальной цели 

• Понимает и объясняет необходимость волевого усилия (трудиться, стараться, работать, сосредотачиваться и пр.) для получения качественного результата 

 

Труд  

• Имеет устойчивый интерес к труду, инициативен 

• Стремится к чистоте и порядку, испытывает удовлетворение от хорошо выполненной работы 

• Создает условия для трудовой деятельности, выполняет трудовые обязанности 

 

Использование вербальных и невербальных средств общения 

• Устанавливает продуктивные контакты со взрослыми и сверстниками, как со знакомыми, так и незнакомыми людьми с помощью речевых и неречевых 

средств общения 

• Обладает выразительной речью, мимикой, пантомимикой, выражает содержание общения различными способами 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Самостоятельное выполнение доступных возрасту гигиенических процедур 

Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры (одевание, раздевание, умывание, прием пищи, укладывание на сон, уход за одеждой) 

Сила  

• Техника прыжка в длину с места 

• Дальность прыжка с места  

• Техника метания на дальность 

• Дальность метания  

• Бросание набивного мяча весом 1 кг 
Скорость  
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• Техника бега 

• Скорость (челночный бег на 30 м)  

 

Соблюдение элементарных правил ЗОЖ 

• Выполняет самостоятельно 
 

Сформированость основных движений и физических качеств 

• Выполняет мелкомоторные движения (срисовывает многоугольники, пишет многие буквы правильно, в том числе сходные по написанию;  вырезает 

предметы или их части из бумаги, сложенной гармошкой, складывает семисоставную матрешку, пирамидку, застегивает и расстегивает пуговицы, шнурует 

обувь, завязывает бант) 

• Выполняет основные движения (строится и перестраивается во время движения, сохраняет динамическое и статическое равновесие в сложных условиях; 

сохраняет заданные скорость и ритм бега, выполняет сложные прыжки, метает в цель, передвигается по скамейке, подтягиваясь разными способами, 

лазает по наклонной и вертикальной лестнице; отбивает, передает, подбрасывает мяч разными способами) 

• Уверенно дифференцирует правую и левую руку 

• Контролирует качество выполнения движения, адекватно оценивает свои движения с точки зрения точности и правильности 

• Физические качества сформированы (быстро, ловко выполняет движения, сохраняет выносливость) 

 

Сформированость представлений о здоровом образе жизни (ЗОЖ) 

• Имеет представления о показателях здоровья 

• О закаливании 

• О режиме дня 

• О правильном питании и факторах риска, о важности правильного питания 

• О значении гигиенических процедур и правилах их выполнения 

• О некоторых возможных травмирующих ситуациях и первой помощи в случае травмы 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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Грамматический строй речи  

 

• Умеет согласовывать числительное один с существительными в в роде. 

• Умеет правильно употреблять предлоги, согласовывая их с существительными 

• Умеет составлять предложение из 3-х слов, согласовывая их между собой 

• Умеет подбирать глаголы к существительным, отвечая на вопрос, Кто как голос подаёт? (Уточнение глагольного и предметного словаря) 

Использование вербальных и невербальных средств общения 

• Устанавливает продуктивные контакты со взрослыми и сверстниками, как со знакомыми, так и незнакомыми людьми с помощью речевых и 

неречевых средств общения 

• Обладает выразительной речью, мимикой, пантомимикой, выражает содержание общения различными способами 

Начала грамоты 

• Умеет определять количество слогов в слове 

• Умет проводить звуковой анализ слов 
Связная речь 

• Умеет составлять небольшие рассказы на самостоятельно выбранную тему 

• Умеет пересказывать короткий текст 

• Умеет составлять рассказ - описание  

• Умеет составлять рассказ по серии картинок 

• Принимает участие в групповой беседе 
Словарь 

• Умеет образовывать новые слова, обозначающие признаки предметов. 

• Умеет дифференцировать обобщающие понятия 

• Умеет подбирать синонимы.  

• Умеет употреблять в речи антонимы 
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• Понимает и употребляет разные значения многозначных слов 

• Умеет подбирать однокоренные слова. 

Сопереживание персонажам сказок, историй, рассказов 

 

• Различает эмоциональную (красивый/некрасивый)  и моральную (добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей 

• Самостоятельно предлагает варианты содействия персонажам 

• Развернуто выражает в речи сочувствие героям произведений 

Фонетика  

• Умеет находить короткие и длинные слов 

• Умеет различать твердые и мягкие согласные звуки 

• Умеет определять позицию заданного звука. Место звука в слове 

• Умеет находить слова с заданным звуком [звук К] (в середине слова) 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Аппликация 

• Создает изображения по представлению и с натуры, сюжетные композиции 

• Составляет оригинальные узоры и декоративные композиции из разнообразных форм 

• Создает замысел до начала аппликации и реализует его, выбирая соответствующие изобразительные и выразительные средства 

• Пользуется разнообразными приемами аппликации, которые творчески сочетает, нетрадиционными техниками 

• Изображения реалистичны 

• Использует композиционные возможности 

• Ярко проявляет творчество, развернуто комментирует полученное изображение 
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Лепка 

• Создает замысел до начала лепки и реализует его, выбирая соответствующие изобразительные и выразительные средства 

• Пользуется разнообразными приемами лепки 

• Передает характерную структуру и пропорции объектов, характерные движения фигур, достигает выразительности поз, создает сюжетные композиции, 

скульптурные группы, передавая пропорции, соотношение по величине 

• Ярко проявляет творчество, развернуто комментирует созданное изображение, творчески обыгрывает продукт лепки 

 

Музыкальная деятельность 

• Проявляет устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности, определяет жанр музыкального произведения 

• Понимает и развернуто объясняет смену настроения в музыкальном произведении, динамику музыкального образа и средства его воплощения 

• Выполняет движения, в том числе со сложным ритмическим рисунком, качественно, самостоятельно, технично, ритмично, выразительно 

• Осуществляет самоконтроль (движения народных и бальных танцев: разные виды ходьбы, бега, прыжков, движений рук) 

• Пение выразительное, правильно пользуется дыханием, интонирует, дикция четкая 

• Творчески относится к исполнительству, создает выразительные оригинальные образы 

• Владеет навыками культуры слушания 

• Играет в ансамбле, чисто воспроизводя звучание, согласуя действия с действиями других детей, передает настроение, нюансирует содержание 

исполняемого музыкального произведения 

• Проявляет индивидуальность в исполнительстве и музыкальном творчестве во всех видах музыкальной деятельности, импровизирует с использованием 

специфического «языка музыки» 

• Переносит навыки в свободную деятельность 

 

                                           Вариативность проведения мониторинга 

 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние 

образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 
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Мониторинг проводится три раза в год. Он основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе 

образовательной программы. В целях предотвращения переутомления воспитанников во время мониторингового исследования занятия не проводятся. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности, создание педагогических ситуаций, беседы с родителями. В проведении мониторинга 

участвуют педагоги группы. Результаты обрабатываются с помощью компьютерной программы - программно-диагностический комплекс «Соната-ДО», что 

позволяет оценить эффективность образовательной программы и организацию образовательного процесса в группе детского сада. Индивидуальные 

результаты хранятся у воспитателя и используются им для построения индивидуальных маршрутов и оптимизации работы с группой. 

С учѐтом рекомендаций авторов программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» в системе оценки результатов освоения Программы отражены современные 

тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного образования. В первую очередь, речь идет о постепенном смещении 

акцента с объективного (тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. Во-первых, она 

строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий (исключением являются некоторые 

игры- 

задания по развитию речи, ФЦКМ, физкультуре). Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, 

в ходе режимных моментов, на занятиях). Во-вторых, аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком 

много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить. В-третьих, аутентичная оценка максимально 

структурирована. В случае аутентичной оценки родители могут стать партнерами педагога при поиске 

ответа на тот или иной вопрос. Для обработки результатов используется программно-диагностический комплекс 

«СОНАТА-ДО» (далее – ПДК): педагогом заполняются соответствующие таблицы по образовательным областям на каждого ребѐнка. Показатели 

оценивается в баллах. На следующем этапе педагог формирует индивидуальные и групповые карты, используя 

возможности ПДК и получает результат: сформировано, частично сформировано, не сформировано. Индивидуальные результаты хранятся у воспитателя 

и используются им для построения индивидуальных образовательных маршрутов и оптимизации работы с 

группой. Использование ПДК позволяет оценить эффективность образовательной программы и организацию образовательного процесса в группе детского 

сада. Обобщѐнные результаты - итоговую таблицу вместе с аналитической справкой - педагог передаѐт старшему воспитателю для обобщения результатов 

по ДОУ. Мониторинг проводится три раза в год. Он основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов, которые описаны в каждом 

разделе образовательной программы. В проведении мониторинга участвуют педагоги группы, родители обучающихся. 
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2.5. Формы взаимодействия с родителями воспитанников. 

 

        Цель: Привлечение родителей к совместному решению задач воспитания, развития и обучения детей. 

 

Задачи:  

1.Вовлечь родителей в жизнедеятельность группового сообщества. 

2.Обеспечить педагогическое просвещение родителей. 

3.Обеспечить информированность родителей о жизни ребёнка в детском саду. 

 

 

Модель сотрудничества дошкольного образовательного учреждения и семьи 

 

Сентябрь    

Форма работы 

 

Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственные 

Наглядность Оформление  «Уголка для родителей» 

Добавление фотографий в альбом 

«Наша группа» 

Активизировать внимание родителей к жизни детей в 

детском саду. 

Заинтересовать родителей интересами группы. 

Воспитатели 

Консультации «Удивительное  рядом», «Дорожная 

азбука» 

Распространение педагогического опыта среди 

родителей. 

Воспитатели 

Индивидуальные 

беседы 

информация 

еженедельная о 

образовательных 

темах 

Работа в проекте «Дерево помощи» Важность занятий с ребенком дома. Воспитатели 

Практическая 

помощь 

Помощь в оформлении группы 

Подготовка группового помещения к 

зимнему сезону. 

Укрепление взаимоотношений родителей и сотрудников 

группы. 

Привлечь родителей к оказанию помощи группе. 

Воспитатели 
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Анкетирование «Удовлетворение потребностей 

родителей в развитии детей в МОУ»      

Выяснить отношение родителей к  воспитанию и 

обучению детей в МОУ. 

Воспитатели 

Родительское 

собрание 

   Начало учебного года. Задачи и 

цели. Встреча с учителем 1 

класса                                                         

            

 

Познакомить родителей с задачами обучения и 

воспитания детей в подготовительной группе. 

Воспитатели 

Октябрь    

Форма работы Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственные 

Наглядность Оформление папки- 

передвижки  «Учите вместе с нами» 

Привлечь родителей к разучиванию песен и стихов с 

детьми. 

Воспитатели 

Консультации Всегда ли правильно звучит ваша речь. 

Оформление стенда  «Золотая осень» 

Обратить внимание родителей на собственную речь и 

необходимость правильного общения с детьми. 

Обогащение знаний родителей и привлечение их к 

подбору материала. 

Воспитатели 

Индивидуальные 

беседы 

Профилактика гриппа. 

Особенности общения с детьми с 

нарушением речи. 

Гиперактивный ребенок. 

Не переучивайте левшу. 

Убедить  родителей в необходимости профилактической 

прививки. 

Убедить в необходимости ежедневных занятий по 

заданию логопеда. 

Дать рекомендации по организации режима дня ребенка. 

Распространение педагогического опыта, обогащение 

знаний родителей по практическим вопросам. 

Воспитатели 

Практическая 

помощь 

Подготовка к конкурсу «Золотая 

осень». 

Организация осеннего утренника. 

Развитие творческого взаимодействия детей и 

родителей. 

Помощь родителей в подготовке костюмов. 

Воспитатели 

Ноябрь    

Форма работы Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственные 

Наглядность Оформление папки-передвижки 

«Учите вместе с нами» 

Добавление фотографий осеннего 

праздника в альбом. 

Привлечь родителей к разучиванию песен и стихов с 

детьми. 

Познакомить родителей с эпизодами праздника. 

Воспитатели 
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Консультации Как воспитывать навыки 

самообслуживания у ребенка в семье. 

Памятка по обучению детей ПДД» 

Дать рекомендации родителям о необходимости 

привлечения детей к посильному труду дома. 

Воспитатели 

Индивидуальные 

беседы 

Правила дорожного движения. 

Игры с детьми на свежем воздухе. 

Закаливание  не только летом. 

Необходимость продолжения работы по профилактике 

дорожных нарушений. 

Познакомить с разнообразием игр на воздухе. 

Дать понятие о необходимости закаливания детей 

круглый год. 

Воспитатели 

Практическая 

помощь 

Изготовление кормушек для птиц. 

Изготовление наглядности по ПДД 

Привлечь родителей к совместному участию в акции 

«Покормим птиц». 

Привлечь родителей к оказанию помощи по 

изготовлению наглядности. 

Воспитатели 

Родители 

Декабрь    

Форма работы Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственные 

Наглядность Оформление стенда «Внимание – 

грипп! » 

Оформление папки-передвижки 

«Учите вместе с нами» 

Памятка «Точечный массаж » 

Познакомить с необходимостью профилактики гриппа и 

его особенности. 

Привлечь родителей к разучиванию песен и стихов с 

детьми. 

Помощь в профилактике простудных заболеваний. 

Воспитатели 

Ст.медсестра 

Консультации Игра – не забава. Обратить внимание родителей на серьезное отношение к 

игре детей. 

Воспитатели 

Индивидуальные 

беседы 

Внимание – зима! 

Как развивать моторику руки? 

Читаем вместе. 

Как воспитывать усидчивость. 

Необходимость профилактики детского травматизма 

зимой. 

Дать консультацию по занятию лепкой дома. 

Особенности взаимоотношений родителей и детей при 

совместном досуге. 

Рекомендации по организации игр с подвижными 

детьми. 

Воспитатели 

Практическая 

помощь 

Конкурс «Зимушка – зима!» 

Оформление группового помещения к 

Новому году. 

Развитие совместного творчества родителей и детей. 

Участие родителей и детей в подготовке группы к 

Новому году. 

Воспитатели 

Родители 
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Организация и участие в новогоднем 

празднике. 

Привлечь родителей к активному участию в подготовке 

костюмов, атрибутов к утреннику. 

Анкетирование Растем здоровыми. Анализ условий ЗОЖ в семьях воспитанников Воспитатели 

Родительское 

собрание 

Итоги первого полугодия. 

Результаты диагностики. 

Работа с детьми в зимний период. 

Познакомить родителей с особенностями прогулок, 

игровой деятельности в  зимний период. 

Воспитатели 

Январь    

Форма работы Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственные 

Наглядность Оформление стенда «Что мы узнали и 

чему научились». 

Оформление 

фотовыставки  «Новогодние 

праздники». 

Познакомить родителей с тематикой проводимых 

занятий за текущий месяц. 

Дать рекомендации по закреплению ЗУН. 

Активизировать участие родителей в жизни группы. 

Воспитатели. 

Консультации «Лечение чесноком», «Три сигнала 

светофора». 

Повышение воспитательной культуры родителей. Воспитатели. 

Индивидуальные 

беседы 

Безопасность детей – наше общее 

дело. 

Обучение запоминанию. 

Игры и упражнения на развитие 

логического мышления. 

Продолжить совместную с родителями работу по 

обеспечению безопасного поведения детей в быту, на 

природе, на улице. 

Распространение педагогического опыта по обучению 

детей заучиванию стихов. 

Развитие воспитательного потенциала семьи. 

Воспитатели 

Родители 

Практическая 

помощь 

Помощь в очистке 

территории  детского сада от снега. 

Помощь в изготовлении снежных 

построек на групповом участке. 

Развитие позитивных взаимоотношений между 

родителями и сотрудниками детского сада. 

Воспитатели 

Родители 

Февраль.    

Форма работы Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственные 

Наглядность Оформление папки-передвижки 

«Учите вместе с нами» 

Оформление стенда «Внимание – 

грипп! » 

Привлечь родителей к разучиванию песен и стихов с 

детьми. 

Познакомить с необходимостью профилактики гриппа и 

его особенности. 

Воспитатели. 

Воспитатели 

Ст.медсестра 

Воспитатели. 
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Выставка детского рисунка 

«Мой папа лучше всех!» 

Привлечь внимание родителей к творчеству детей. 

Консультации «Секреты воспитания вежливого 

ребенка». 

Распространение педагогического опыта среди 

родителей. 

Воспитатели. 

Индивидуальные 

беседы 

«Плохие слова. Как отучить ребенка 

ругаться». 

Общение со сверстниками. 

Правила поведения при пожаре. 

Вовлечение родителей в педагогическую деятельность. 

Развитие воспитательного потенциала семьи. 

Закреплять знания детей о правилах поведения при 

пожаре. 

Воспитатели. 

Практическая 

помощь 

Помощь в очистке 

территории  детского сада от снега. 

Помощь в изготовлении снежных 

построек на групповом участке. 

Развитие позитивных взаимоотношений между 

родителями и сотрудниками детского сада. 

Воспитатели 

Родители 

Март.    

Форма работы Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственные 

Практическая 

помощь 

Изготовление атрибутов для уголка 

закаливания. 

Организация праздника, посвященного 

8 Марта. 

Воспитывать у родителей желание активно участвовать 

в жизни группы. 

Привлечь родителей к подготовке праздника. 

Воспитатели 

Родители. 

Наглядность Оформление папки-передвижки 

«Учите вместе с нами» 

Оформление папки-передвижки 

«Здоровье сберегающие подходы в 

системе образовательной деятельности 

детского сада». 

Оформление выставки «Мамочка 

любимая…» 

Привлечь родителей к разучиванию песен и стихов с 

детьми. 

Познакомить родителей с работой детского сада по 

здоровье сберегающим технологиям и охране здоровья и 

жизни детей. 

Привлечь внимание родителей к творчеству детей. 

Воспитатели 

Консультации «О капризах и упрямстве», «Советы по 

безопасности на дороге». 

Распространение педагогического опыта среди 

родителей. 

Воспитатели 

Индивидуальные 

беседы 

Поздравляю с 8 марта! Учим ребенка 

делать подарки. 

Я и мои близкие. 

Активизировать взаимодействие родителей с ребенком 

по воспитанию любви и уважения к близким 

родственникам. 

Воспитатели 
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«Мы идем в театр» - совместное 

посещение театра родителей и детей. 

Права и обязанности родителей. 

Продолжать совместную работу по приобщению детей к 

прекрасному. 

Продолжить знакомить родителей с законодательством 

РФ. 

Родительское 

собрание 

«Здоровье сберегающие подходы в 

системе образовательной деятельности 

детского сада». 

Охрана здоровья и жизни детей. 

Познакомить родителей с работой детского сада по 

здоровье сберегающим технологиям и охране здоровья и 

жизни детей. 

Воспитатели 

Апрель.    

Форма работы Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственные 

Наглядность Оформление папки-передвижки 

«Учите вместе с нами» 

 

Привлечь родителей к разучиванию песен и стихов с 

детьми. 

Развитие педагогического потенциала семьи. 

Воспитатели 

Консультации Права, обязанности и функции 

родителей. «Безопасность детей в 

автомобиле» 

Продолжить знакомить родителей с законодательством 

РФ. 

Воспитатели 

Индивидуальные 

беседы 

Ребенок и дорога. 

Сочиняем сказку. Уроки творчества. 

Какие нужны детям знания о Космосе. 

Предупреждение детского травматизма. 

Практическая помощь родителям по развитию речи 

детей. 

Активизация включенности родителей в интересы детей. 

Совместное посещение мероприятий, посвященных Дню 

космонавтики. 

Воспитатели 

Практическая 

помощь 

Изготовление рисунков и поделок к 

выставке «Освоение Космоса» 

Благоустройство группового 

участка. 

Развитие позитивных взаимоотношений между 

родителями и сотрудниками детского сада. 

Активизация родителей в участии по благоустройству 

участка группы. 

Воспитатели 

Май    

Форма работы Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственные 

Наглядность Оформление стенда «Что мы узнали и 

чему научились». 

Пополнение фотографий в групповой 

альбом. 

Познакомить родителей с тематикой проводимых 

занятий за текущий месяц. 

Дать рекомендации по закреплению ЗУН. 

Продолжать создавать историю группы. 

Воспитатели 
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Консультации «Не переучивайте левшу», «Легко ли 

научить ребенка вести себя правильно 

на дороге?» 

Распространение педагогического опыта среди 

родителей. 

Воспитатели 

Индивидуальные 

беседы 

Домашний игровой уголок. 

Наказывая, подумай – Зачем? 

Секреты воспитания вежливого 

ребенка. 

Дать рекомендации по правильному оснащению 

игрового уголка дома. 

Решение проблем воспитания. 

Продолжить совместную работу по формированию 

культуры поведения детей. 

Воспитатели 

Практическая 

помощь 

Подготовка к летнему 

оздоровительному периоду. 

Подготовка к  ремонту группового 

помещения. 

Развитие позитивных взаимоотношений между 

родителями и сотрудниками детского сада. 

Воспитатели 

Родительское 

собрание 

Общее родительское собрание  и 

учителя  о переходе детей в 1 класс. 

«Вот и лето…». Задачи воспитания и 

развития детей в летний 

оздоровительный период. 

Познакомить родителей с условиями набора детей в 1 

класс. 

Ознакомить родителей с итогами воспитательно-

образовательной работы за учебный год. Познакомить с 

планом проведения оздоровительных мероприятий 

летом. 

Воспитатели 
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2.6. Перечень форм работы, направленных на развитие определенных видов детской деятельности и решение задач психолого-

педагогической работы  в интегрируемых образовательных областях. 

Формы совместной 

деятельности взрослых и 

детей 

Направлены на развитие видов детской деятельности Интегрируемые образовательные области 

Игра  Двигательная. 

Игровая. 

Познавательно-исследовательская 

Коммуникативная 

Музыкальная 

Конструирование  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Социально-коммуникативное  развитие. 

Речевое развитие. 

Познавательное развитие. 

Физическое развитие.  

Игровое упражнение  Двигательная. 

Познавательно-исследовательская 

Коммуникативная 

Музыкальная 

Социально-коммуникативное  развитие. 

Речевое развитие. 

Познавательное развитие. 

Физическое развитие. 

Чтение  Восприятие художественной литературы и фольклора. 

Познавательно-исследовательская 

Коммуникативная 

Социально-коммуникативное  развитие. 

Речевое развитие. 

Познавательное развитие. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Мастерская  Двигательная (мелкая моторика). 

Познавательно-исследовательская 

Коммуникативная 

Конструирование. Изобразительная.  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Социально-коммуникативное  развитие. 

Речевое развитие. 

Познавательное развитие. 

Художественно-эстетическое развитие. Физическое 

развитие.  

Ситуация  Двигательная (мелкая моторика). 

Познавательно-исследовательская 

Коммуникативная 

Изобразительная.  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Социально-коммуникативное  развитие. 

Речевое развитие. 

Познавательное развитие. 

Художественно-эстетическое развитие 

Коллекционирование  Познавательно-исследовательская 

Коммуникативная 

Конструирования. 

Социально-коммуникативное  развитие. 

Познавательное развитие. 

Художественно-эстетическое развитие 
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Экспериментирование и 

исследования, поисково-

исследовательские 

лаборатории  

Познавательно-исследовательская. 

Коммуникативная. 

Конструирования. 

Изобразительная.  

Музыкальная 

Социально-коммуникативное  развитие. 

Познавательное развитие. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Речевое развитие. 

Проектная деятельность  Двигательная. 

Игровая. 

Познавательно-исследовательская 

Коммуникативная 

Конструирование  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

Восприятие художественной литературы и фольклора. 

Социально-коммуникативное  развитие. 

Познавательное развитие. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Речевое развитие. Физическое развитие. 

Беседа, загадки, рассказ, 

разговор  

Восприятие художественной литературы и фольклора. 

Двигательная. 

Игровая. 

Познавательно-исследовательская. 

Коммуникативная. 

Восприятие художественной литературы и фольклора. 

Социально-коммуникативное  развитие. 

Познавательное развитие. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Речевое развитие. 

Викторина, конкурс Двигательная. 

Игровая. 

Познавательно-исследовательская. 

Коммуникативная 

Изобразительная. 

Конструирования. 

 Восприятие художественной литературы и фольклора. 

Музыкальная 

Социально-коммуникативное  развитие. 

Познавательное развитие. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Речевое развитие. Физическое развитие. 

Форма совместной 

музыкально-художествен. 

деятельности, в том числе 

слушание, игра, концерт, 

подготовка к 

театрализованной 

деятельности и участие в 

ней, разучивание и т.д.  

Двигательная. 

Игровая. 

Познавательно-исследовательская. 

Коммуникативная. 

Восприятие художественной литературы и фольклора. 

Изобразительная. 

Музыкальная 

Социально-коммуникативное  развитие. 

Познавательное развитие. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Речевое развитие. Физическое развитие 
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Особенности совместной деятельности взрослого с детьми. 

 

Формы взаимодействия педагога с воспитанниками:  

- партнерская деятельность взрослых с детьми и детей между собой, в которой замыслы, идеи, способы действия выбираются детьми, а 

воспитатель оказывает помощь в их осуществлении, помогает организовать взаимодействие между детьми;  

- опосредованное обучение, в котором через специально созданную предметно-развивающую среду, стимулируются процессы саморазвития 

ребенка, его самостоятельные творческие проявления.  

В непрерывной образовательной деятельности чаще всего используется фронтальный способ организации детей, важный с той точки зрения, 

что у каждого ребенка формируется умение слышать обращенную ко всем речь взрослого, принимать задачу, выбирать способы или порождать их 

для ее решения, оценивать достигнутый результат. В некоторых видах деятельности  организовывается деятельность детей  подгруппами или 

парами, учитывая личные симпатии и общие интересы детей. Действуя в паре или небольшой подгруппе, дети учатся общению: умению услышать 

другого, договориться, распределить работу. Результат деятельности подгруппы всегда заведомо выше, чем индивидуальный. Это вселяет в ребенка 

уверенность в своих силах, удовлетворение от причастности к общему делу, стимулирует процесс взаимообучения детей.  

В режимные моменты создаются условия для самостоятельной деятельности детей, основанной на полученном опыте и их предпочтениях. 

При этом особое значение придается поддержке инициативы детей.  

Специфика игры и обучения.  

Необходимо сохранять специфику, присущую как игре, так и обучению. Игра как ведущая деятельность — это самодеятельная игра, в которой 

дети осваивают назначение предметов и способы действия с ними, а также определенный, доступный им пласт человеческих отношений.  
Представленные в Программе психолого-педагогические условия являются  основой для  варианта комплексно-тематического планирования организации 

образовательного процесса, задающего общий смысловой контекст содержания. Такое содержание разных аспектов окружающего мира, объекта, явления или 

события, позволяет представить его детям целостно, показать внутренние взаимосвязи, причины и следствия происходящего



95 
 

 

3. Организационный раздел.  

3.1. Обеспечение образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса соответствует государственным требованиям: 

-санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

-правилами пожарной безопасности; 

-требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных 

особенностей развития детей); 

-требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

-требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно -методический комплект, оборудование, оснащение 

(предметы). 

 

Учебно-методическое обеспечение Программы включает комплекс следующих условий, имеющихся в дошкольном образовательном 

учреждении: 

1.Благоприятная предметно-развивающая среда, созданная с учетом возрастной и полоролевой специфики, на основе принципа интеграции 

образовательных областей, способствующая полноценному развитию воспитанников и соответствующая требованиям Сан Пи Н. 

2.Оснащение необходимым материалом: художественной литературой, наглядным материалом, развивающими играми, коррекционно-

развивающими материалами и др. В распоряжении педагогов имеется библиотека педагогической, психологической и методической 

литературы. Сформирована подборка детских художественных произведений в рамках Программы. Наглядные, 

демонстрационные пособия сгруппированы по образовательным областям ФГОС и видам детской деятельности. 

3.Информационное обеспечение позволяет в электронной форме создавать тексты и презентации, дидактические материалы, находить 

образовательные ресурсы, обрабатывать результаты диагностических занятий. 

4.Учебно-методическая и научная поддержка всех участников образовательного процесса. 

В дошкольном образовательном учреждении 12 групповых ячеек. В состав групповой ячейки входит: приёмная (для приёма детей и 

хранения верхней одежды); групповая (для проведения игр, занятий, приёма пищи), спальня; буфетная (для подготовки готовых блюд к 

раздаче и мытья посуды), туалетная комната. Групповые помещения оформлены в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Для организации образовательного процесса имеются помещения: 

-музыкальный зал- 1 ; 
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-спортивный зал-1; 

-методический кабинет – 1; 

 

 

Наименование оборудования 

1. Проектор – 1  

2. Экран для видеопросмотра – 1  

3. Электронное пианино «CASIO» - 1  

4. Комплект микрофонов – 4  

5. Аудиосистема – 1  

6. Телевизор – 1  

7. Набор музыкальных инструментов (11 шт.) – 2 

8.  Бубен большой – 2 

9. Бубен средний – 10 

10. Бубен малый – 11 

11. Тамбурин большой – 1 

12. Тамбурин малый – 10 

13. Ксилофон – альт диатонический – 10 

14. Ксилофон 12 тонов – 10 

15. Металлофон – альт диатонический – 3 

16. Металлофон 12 тонов – 10 

17. Вертушка (шумовой музыкальный инструмент) -2 

18. Колотушка – 2 

19. Румба (6 пар бубенцов, фольклорный музыкальный инструмент) – 2 

20. Маракасы (пара) – 3 

21. Трещотка пластинчатая – 2 
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22. Барабан с палочками – 2 

23. Треугольники (набор из 4 шт., ударный музыкальный инструмент) – 2 

24. Браслет на руку с 4 бубенчиками (2 шт.) – 10 

25. Пояс на талию с 10 бубенчиками – 5 

26. Бубенчики на деревянной ручке (21 шт.) – 5 

27. Колокольчики 

28. Кастаньеты деревянные (2 шт.) 

29. Кастаньеты пластмассовые (2 шт.) 

30. Кастаньета с ручкой (1 шт.) 

31. Литавры на пальцы, сталь (2 шт.) 

32. Литавры детские, сталь (2 шт.) 

33. Музыкальные колокольчики (набор) – 2 

34. Медные колокольчики на ручке – 3 

35. Дуделка точеная – 2 

36. Свистулька-матрешка  - 2 

37. Свистки с голосами птиц – 4 

38. Дудочка с 13 клавишами – 3 

39. Шумовые инструменты русские с росписью (13 шт.) 

40. Погремушки – 30 

41. Флажки разноцветные – 80 

42. Мягкие игрушки различных размеров, изображающие животных – 30 

43. Кукла в одежде (30–50 см) -  20 

44. Кукла в одежде крупная (50–55 см) – 3 

45. Ширма напольная для кукольного театра – 1 

46. Ширма напольная для теневого театра – 1 

47. Набор перчаточных кукол к различным сказкам (не менее 3 кукол) – 10 

48. Шапочка-маска для театрализованных представлений -40 

49. Ростовая кукла (персонажи сказок) – 5 
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50. Комплект костюмов для театрализованной деятельности – 1 

51. Костюм Деда Мороза (для взрослого) – 1 

52. Костюм Снегурочки (для взрослого) – 1 

53. Елка искусственная (высота не менее 2,8 м) – 1 

54. Гирлянды елочные (не менее 8 м) – 5 

55. Комплект CD-дисков с музыкальными произведениями (5 дисков) 

56. Комплект CD-дисков со звуками природы (3 диска) 

57. Комплект видеофильмов для детей дошкольного возраста (не менее 5 кассет или дисков) 

58. Комплект слайд-альбомов для детей дошкольного возраста (не менее 10 шт.) 

59. Стол – 1 

60. Стул – 1 

61. Стеллажи для инструмента – 2 

62. Шкаф книжный 

63. Стул регулируемый – 1 

64. Стульчик детский регулируемый – 20 

65. Стул взрослый 

 

 Спортивный зал укомплектован следующим оборудованием: 

Наименование оборудования: 

1. Мешочки для метания с гранулами (набор из 10 шт., 4 цвета) 100–120 г – 2 

2. Тележка для спортинвентаря – 4 

3. Флажки разноцветные – 80 

4. Мячи резиновые – 20 

5. Прыгающий мяч с ручкой (диаметр не менее 45 см) – 6 

6. Набор мягких модулей для спортивных игр и соревнований 

7. Обруч пластмассовый плоский диаметром 65 см (5 шт.) – 10 

8. Батут круглый без держателя (диаметр 127 см) – 2 
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9. Батут с держателем (диаметр 82 см, ручка 96 см, высота 20 см) – 2 

10. Кегли ( набор ) – 5 

11. Скакалка – 30 

12.  Кольцеброс – 5 

13.  Мячи различных размеров из резины (диаметр 200, 150, 125, 100, 70) - 20 Гимнастические палки (размеры 70-120 см) 

14.  Флажки цветные. Ленты цветные (длина 50-100 см). – 20 

15.  Мешочки для метания (150, 200 и 250 граммов) -20 

16.  Канат для перетягивания детский (легкий). – 1 

17.  Гантель ( 1 кг) – 10 

18.  Гантель ( 1,5 кг) – 10 

19.  Батут большой ( закрытый) – 1 

20.  Мат -10 

21.  Коврики детские – 30 

22.  Стол педагога – 1 

23.  Стул педагога – 1 

24.  Шведская стенка – 8 

25. Скамейки – 6 

26. Дорожка для ходьбы - 2 

 

Технологическая оснащенность в МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» составляет 14 единиц, из них: 

-ноутбук- 6 штук; 

-многофункциональное устройство (МФУ)- 3 штуки; 

-проектор-1 штука; 

-телевизор – 1 штука; 

-аудиосистема – 1 штука; 
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-электронное пианино – 1штука; 

-экран- 1 штука. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Наименование оборудования 

1. Примерная основная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 4- издание, 2018 год – 12 

 

Парциальные программы 

1. Парциальная программа духовно-нравственного воспитания детей 5–7 лет «С чистым сердцем» авторов Р. Ю. Белоусова, А. Н. 

Егорова, Ю. С. Калинкина -4 

2. Парциальная программа общеразвивающей направленности по безопасности «Азбука безопасности». Программа предназначена 

для детей 6-7 лет. 

3. Я—Ты—Мы. Программа социально-эмоционального развития дошкольников .О. Л. Князева. 

4. И. А. Лыкова «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2- 7 лет в 

изобразительной деятельности. 

5. Парциальная общеобразовательная. Программа дошкольного образования Е. В. Колесникова «От звука к букве». ДОО 

6. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду. О.С. Ушакова 

7.  Физическая культура в дошкольном детстве: пособие для инструкторов физ.культуры (4-7 лет). Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова 

Диагностические пособия 

1.Диагностическое пособие авторов Печора К.Л., Пантюхиной Г.В., Фрухт Э.Л. 

2. Диагностическое пособие авторов Н. Я. Семаго, М. М. Семаго и Т.П. Бессоновой, О.Е. Грибовой 

3. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. Веракса А.Н 

4. Диагностика ребенка к школе. Н.Е Веракса 

5. Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников. О.В.Дыбина 
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6.  Методические рекомендации к психолого-педагогическому изучению детей (2-3 лет): Ранняя диагностика умственного развития. 

Стребелева Е.А. 

7.  Методические рекомендации к психолого-педагогическому изучению детей 3-5 лет. Стребелева Е.А.Екжанова.Е.А. 

8. Методические рекомендации к психолого-педагогическому изучению детей 5-7 лет. Стребелева Е.А.Екжанова.Е.А. 

9.Безопасность: учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стеркина Р.Б. 

10. Я, ты, мы. Р.Б. Стеркина, 

11. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Конспекты занятий. Н.В. Алешина 

12. Мальчики и девочки. Дифференцированный подход к воспитанию детей в старшем дошкольном возрасте И.П. Шелухина. 

13.Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском саду. Н.Ф. Комарова 

14.Вежливые сказки: Этикет для малышей Т.А. Шорыгина. 

15.Воспитание культуры поведения у старших дошкольников. Есина Л.Д 

16.Знакомство детей старшего дошкольного возраста с русским народным декоративно-прикладным искусством. О.А. Скоролупова. 

17.Организация сюжетной игры в детском саду (методическое пособие). Н.Я. Михайленко, М. Короткова. 

18.Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками. Е.А. Алябьева. 

19.Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Старшая и подготовительная группа. Н.В. Алешина. 

20.Как обеспечить безопасность дошкольников. Конспекты занятий по основам безопасности детей дошкольного возраста: Книга для 

воспитателя детского сада. К.Ю Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская. 

21.Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. Куцакова Л.В. 

22.Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Старшая и подготовительная группа. Н.В. Алешина. 
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Познавательное развитие 

1.Добро пожаловать в экологию! (методический комплект). Воронкевич О.А. 

2.Что было до…Игры-путешествия в прошлое предметов. Дыбина О.В. 

3.Развитие представлений о человеке в истории и культуре. Методическое пособие для ДОУ. Мулько И.Ф. 

4.Прогулки в детском саду. Методическое пособие. Старшая, подготовительная группа./ под ред. Т.Н. Киселевой, Л.И. 

5.Пономаревой. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. 

6.Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на экологической тропе./ авт.-сост. С.В. Машкова 

8.Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. Веракса Н.Е.,Веракса А.Н. 

9.Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста: Методическое пособие. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. 

10.Неизведанное рядом. Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. О.В. Ды.бина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина. 

Речевое развитие 

1.Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий./ под ред. О.С. Ушаковой. 

2.Развитие речи в детском саду. А.И. Максакова. 

3.Учимся говорить правильно. А.С. Майорова. 

4.Развитие речи. В.В. Гербова 

5.Занятия по развитию речи в подготовительной группе детского сада. В.В. Гербова. 

6.Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для педагогов и родителей./ авт.-сост. С.Д. Томилова. 

7.Большая книга для чтения в детском саду. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007 

8.Шумаева Д.Г. как хорошо уметь читать! Обучение дошкольников чтению. 
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9.Речь и речевое общение детей 3-7 лет. Арушанова А.Г. 

10.Цветные ладошки. И.А. Лыкова. 

11.Аппликация из природного материала в детском саду. Новикова И.В. 

12.Аппликация. А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева. 

13.Оригами для старших дошкольников: Методическое пособие для воспитателей ДОУ. С.В. Соколова. 

14.Поделки из спичечных коробков. Давыдова Г.Н. 

15.Объемная аппликация: Учебно-методическое пособие. Петрова И.М. 

16.Знакомство детей старшего дошкольного возраста с русским народным декоративно-прикладным искусством. О.А. Скоролупова. 

17.Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Давыдова Г.Н. 

18.Пластилинография для малышей. Давыдова Г.Н. 

 

1.Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. Музыкальные инструменты. Радынова О.П. 

2.Музыкальные шедевры: Музыка о животных и птицах. Радынова О.П. 

3.Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш. Радынова О.П. 

4.Музыкальные шедевры: Природа и музыка. Радынова О.П. 

5.Планирование работы музыкального руководителя детского сада с воспитателями и родителями. Тонкова Э.А. 

6.Перспективное планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ. Музыкальное воспитание Тонкова Э.А.. 

7.Народные праздники в детском саду. М.Б. Зацепина. 

8.Сценарии с нотным приложением. Праздник 8 марта в детском саду. Никитина Е.А. 
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9.Весенние праздники в детском саду. Сценарии с нотным приложением. Антипина Е.А 

10.Сценарии театральных кукольных занятий. Календарное планирование: Пособие для воспитателей, педагогов дополнительного 

образования и музыкальных руководителей детских садов. Н.Ф. Сорокина. 

1 

Физическое развитие 

1.Беседы о здоровье: Методическое пособие. Т.А. Шорыгина. 

2.Зеленый огонек здоровья. М.Ю. Картушина. 

3.Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Н.Е. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

4.Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет/ автор-составитель Е.И. Подольская. 

5.Воспитание основ здорового образа жизни у малышей. Голицина Н.С., Шумова И.М. 

 

Наглядные демонстрационные пособия: 

Серии картин 

1«Домашние животные» 

2.«Дикие животные» 

3.«Птицы» 

4.«Растения» «Овощи, фрукты» 

5.«Правила безопасного поведения» 

6.«Профессии взрослых» 

7.«Предметы быта» 



105 
 

8.«Хлеб» 

9.«Одежда» 

10.«О времени» 

11.«О героях Родины» 

12.«Дымковская игрушка» 

13.«Народные инструменты» 

14.«Народные игрушки» 

15.«Писатели и художники» 

16.«Защитники Отечества» 

17. «Виды спорта- лето» 

 

18.«Виды спорта- зима» 

19.«Предметы вокруг нас» 

20«Огонь – друг или враг» 

 

.Оборудование 

Доски передвижные многофункциональные 

Дидактические пособия 

Кукла – мальчик, с одеждой для различных сезонов 



106 
 

Кукла – девочка , с одеждой для различных сезонов, 

Муляж овощей ( набор) 

Муляж фруктов ( набор) 

«Домашние животные»- набор 

«Дикие животные»- набор 

«Животные Африки» - набор 

«Животные леса» - набор 

«Животные Арктики»- набор 

«Посуда» - набор 

Конструктор напольный большой 

Конструктор напольный малый 

Макет дорожных знаков ( набор) 

 

3.2. Организация образовательного процесса 

Модель организации образовательного процесса на день 

Направление развития ребенка: Социально-коммуникативное развитие 

1-я половина дня 

2-я половина дня 

- Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы 
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- Оценка эмоционального состояния 

- Воспитание в процессе хозяйственно-бытового труда и труда в природе 

- Эстетика быта 

группы с последующей коррекцией плана работы 

- Формирование навыков культуры приема пищи 

- Этика быта, трудовые поручения 

- Дежурства в столовой, природном уголке, помощь в подготовке к непосредственно образовательной деятельности 

- Формирование навыков культуры общения 

- Театрализованные игры 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Непосредственно образовательная деятельность с педагогом психологом «По радуге эмоций» (средний дошкольный возраст) 

- Экскурсии 

- Трудовые поручения 

- Игры с ряженьем 

- Работа в книжном уголке 

-Общение младших и старших детей (совместные игры, спектакли, дни дарения) 

- Индивидуальная работа 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Непосредственно образовательная деятельность с педагогом психологом «По радуге эмоций» (старший дошкольный возраст) 
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- Тематические досуги в игровой форме 

Направление развития ребенка : Познавательное развитие 

Непрерывная образовательная деятельность 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии 

Направление развития ребенка :Познавательно-исследовательская деятельность: опыты и экспериментирование 

Непрерывная образовательная деятельность (ранний возраст и старший дошкольный возраст) 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Настольно-печатные игры 

Индивидуальная работа 

Интеллектуальные досуги (старший дошкольный возраст) 

Занятия по интересам 

Речевое развитие 

Непрерывная образовательная деятельность 

Речевые игры и упражнения 
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Пальчиковые игры и пальчиковая гимнастика 

Беседы 

Рассматривание и описание картин 

Отгадывание загадок 

Заучивание стихов 

Непрерывная образовательная деятельность (ранний возраст и старший дошкольный возраст) 

Чтение детской художественной литературы 

Индивидуальная работа 

Речевые досуги 

Художественно-эстетическое развитие 

Непрерывная образовательная деятельность по музыкальному воспитанию и изобразительной деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу 

Посещение музеев, театров 

Непрерывная образовательная деятельность по музыкальному воспитанию и изобразительной деятельности  

Музыкально-художественные досуги 

Индивидуальная работа 

Настольно-печатные игры 

Музыкально-ритмические игры 
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Направление развития ребенка : Физическое развитие и оздоровление 

Прием детей на воздухе в теплое время года 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание рта) 

Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в группе, одежда по сезону на прогулке, воздушные ванны) 

Дыхательная гимнастика 

Физкультминутки в процессе непосредственно образовательной деятельности статического характера 

Физкультурные занятия (в зале, бассейне и на открытом воздухе) 

Прогулка в двигательной активности 

Бодрящая гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и развлечения 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Прогулка (индивидуальная работа по развитию движений) 

 

 

 

 

 



111 
 

 

 

3.3. Организация режима пребывания дошкольников  

 

       При организации режима предусмотрено оптимальное чередование самостоятельной детской деятельности и организованных 

форм работы, коллективных и индивидуальных игр, двигательной активности детей в течение дня, сочетание умственной и 

физической нагрузки. Время непосредственно образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы в первой 

половине дня проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной активностью , 

максимальной их произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической 

активностью.  

       Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается ежедневная длительность 

пребывания детей на свежем воздухе, при наличии условий, непосредственно образовательная деятельность переносится на 

прогулку.  

      При осуществлении основных моментов режима важен индивидуальный подход к дошкольнику: сон может быть у детей 

разным по длительности; в рационе питания могут быть замены блюд и др.  

      Режим ДОУ составлен из расчета 10.5 часового пребывания ребенка в образовательном учреждении на теплый и холодный 

период года. Режим дня составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, социальным заказом 

родителей ( законных представителей).  

 

Модель режима дня для подготовительного к школе возраста на холодный период  

 
Время  Режимный процесс  

7.30 - 8.30  Приём детей в группе, утренний фильтр, 

беседы с детьми, наблюдения в природном 

уголке, самостоятельная игровая и 

художественная деятельность детей, 

утренняя гимнастика  

8.30 - 8.50  Подготовка к завтраку, завтрак  
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8.50 -9.00  Подготовка к организованной 

образовательной деятельности  

9.00 - 10.55  Организованная образовательная 

деятельность  

10.55 - 11.05  Игры, подготовка к прогулке  

11.05 - 12.20  Прогулка  

12.20 - 12.30  Возвращение с прогулки, игры, подготовка 

к обеду  

12.30 - 13.00  Обед, подготовка ко сну  

13.00 - 15.00  Дневной сон  

15.00 - 15.15  Постепенный подъём, гимнастика после сна, 

воздушные ванны, водные, гигиенические 

процедуры, профилактика плоскостопия  

15.15 -15.40  Организованная образовательная 

деятельность  

15.40 - 16.00  Беседы, игры, индивидуальная работа с 

детьми  

16.00 - 16.10  Усиленный полдник  

16.10 - 16.30  Самостоятельная игровая, художественная 

деятельность детей  

16.30 - 18.00  Подготовка к прогулке, прогулка  

до 18.00  Уход детей домой  

 

 

 

 

3.4. Примерная модель расписания ООД. 

Модель расписания организованной образовательной деятельности для подготовительного к школе возраста (от 6-7 лет)  
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День недели Время ООД Направления 

развития  

(по ФГОС ДО) 

Виды  

деятельности 

Понедельник 1 

половина дня 

 

9.00-  

9.25  

 Формирование 

целостной 

картины мира 

Познавательное 

развитие  

 

общение, 

взаимодействие со 

взрослым, 

сверстниками, 

игровая 

деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная 

деятельность 

 9.40-  

10.10 

Физическая 

культура 
Физическое 

развитие 

 

 

двигательная 

деятельность,  

игровая 

деятельность  

2 половина дня 15.20-15.55 Парциальная 

программа  

«Мир без 

опасности» 

формирование 

основ безопасного 

поведения 

-Социально-

коммуникативное 

развитие,  

 

-Познавательное 

развитие  

 

общение, 

взаимодействие со 

взрослым, 

сверстниками, 

игровая деятельность, 

коммуникативная 

деятельность 

Вторник  

1 половина дня 

9.00-  

9.30 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

Познавательное 

развитие  

 

общение, 

взаимодействие со 

взрослым, 

сверстниками, 

игровая деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

участие в беседе, 
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экспериментирование, 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

 10.05-10.30 Рисование Художественно-

эстетическое 

развитие 

изобразительная 

деятельность, 

восприятие 

произведений 

изобразительного 

искусства 

 10.40-11.05 Музыка Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

 

Среда  

1 половина дня 

9.00-9.25 Рисование Художественно-

эстетическое 

развитие 

изобразительная 

деятельность, 

восприятие 

произведений 

изобразительного 

искусства 

 9.35-9.55 Развитие речи Речевое 

развитие 

коммуникативная 

деятельность, 

восприятие 

художественных 

произведений, 

фольклора, игровая 

деятельность 

(дидактическая игра) 

 10.40-11.05 Физическая 

культура 
 Физическое 

развитие  

 

двигательная 

деятельность, игровая 

деятельность 

вторая половина 

дня 

15.30-15.55 Парциальная 

программа  

«Я-ТЫ-МЫ»:  

 Социально-

коммуникативное 

развитие  

общение, 

взаимодействие со 

взрослым, 
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Формирование 

коммуникативных 

навыков 

 сверстниками, 

игровая деятельность, 

коммуникативная 

деятельность 
Четверг 

первая половина 

дня 

9.00-9.25 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

познавательное 

развитие 

общение, 

взаимодействие со 

взрослым, 

сверстниками, 

игровая деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

участие в беседе, 

экспериментирование, 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

  

10.05-

10.30  

   

 

Физическое 

развитие 
Физическое 

развитие 

двигательная 

деятельность, игровая 

деятельность 

2 

половина 

дня  

   

 

 

 

      

     

 

15.30-15.55 

Чтение 

художественной 

литературы 

Речевое развитие  

 

коммуникативная 

деятельность, 

восприятие 

художественных 

произведений, 

фольклор, ,игровая 

деятельность 

(дидактическая игра) 
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Пятница  

1 половина дня 

9.00-9.25 

 

Развитие речи   

 

 

Речевое 

развитие 

коммуникативная 

деятельность, 

восприятие 

художественных 

произведений, 

фольклора, игровая 

деятельность 

(дидактическая 

игра)  
 

 9.35-  

10.00 

Лепка/Аппликация  

(через неделю)   

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

изобразительная 

деятельность, 

восприятие 

произведений 

изобразительного 

искусства 

 10.40-11.05 Музыка Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных 

произведений, 

двигательная 

деятельность, пение, 

музыкально-
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ритмические 

движения, игра на 

детских музыкальных 

инструментах 
2 половина дня 15.30-15.55 Конструирование Познавательное 

развитие,  

 

 социально-

коммуникативное 

развитие 

изобразительная 

деятельность,  

восприятие 

произведений 

изобразительного 

искусства, игровая 

деятельность, 

познавательно-

исследовательская 
 

Физкультурный досуг - 4-ая пятница месяца, 15.10-15.30. Максимально допустимый объём образовательной 

нагрузки в 1 половине дня – не более 1,5 часов. Образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться после дневного сна.  

(соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13, (ред. от 27.08.2015), п.п. 11.10-11.13)  
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Конструир 
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