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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

1.1.Сведения о программе, на основании которой составлена данная рабочая 

программа  

  Рабочая программа подготовительной к школе  группы  (6-8 лет) разработана на основе 

основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ №12 города 

Липецка, с учётом Федерального государственного образовательного  стандарта 

дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона и 

образовательных потребностей и запросов воспитанников и родителей (законных 

представителей). Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса. 

      Она представляет  собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую 

все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской 

деятельности в определенном  возрастном периоде, обеспечивает  разностороннее 

гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным образовательным областям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, физическому  и художественно-эстетическому развитию, 

которые включают в себя регламентированные виды деятельности (познавательно-

исследовательская, коммуникативная, восприятие художественной литературы, 

изобразительная, двигательная, конструктивная, музыкальная) 

 

1.1.2.Нормативно-правовое обеспечение 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

 Устав ДОУ №12  города Липецка (утвержден председателем департамента 

образования администрации города Липецка от 17.08.2017 г.).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций».; 

 Основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ  №12 г. 

Липецка 

 Положение  о рабочей программе ДОУ №12 г. Липецка 

 

 

1.1.3. Цели и задачи реализации рабочей программы подготовительной к школе  

группы  в соответствии с ФГОС ДО 
 

Целью реализации рабочей  Программы подготовительной к школе  группы является:  
       создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

        Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребёнка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 
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 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении жизненных ситуаций; 

 уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются   в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, восприятие художественной 

литературы, изобразительной, двигательной, конструктивной, музыкальной. 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: (п.1.6 

ФГОС) 

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

эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

● обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования); 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

● определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а 

также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого). 

В Программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья; 

 возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах её реализации. 
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Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной Программы 

 

Рабочая программа старшей   группы сформирована в соответствии с принципами и 

подходами, определёнными Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования (п.1.4): 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего образования. 

Принципы рабочей Программы: 

 соответствует принципу развивающего образования; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей раннего возраста; 

 строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках регламентированной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра. 

 

1.1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей старшего дошкольного возраста. 

 

Основными участниками реализации программы  являются: дети подготовительной  

группы, родители (законные представители), педагоги. 

В основу организации образовательного процесса определён комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в 

разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей. 

В Программе определены виды деятельности в соответствии с возрастом детей: 

 

В старшем дошкольном  возрасте выделены следующие виды деятельности: 

-игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 
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-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

-восприятие художественной литературы и фольклора (беседа по художественному 

произведению, драматизация, заучивание и др.) 

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

-самообслуживание и элементарный бытовой труд ( в помещении и на улице); 

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

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

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

двигательная (овладение основными движениями). 

 

В группе целенаправленно ведётся работа по формированию у детей здорового образа 

жизни, созданы условия для развития двигательной активности детей. 

Физкультурно-оздоровительная работа ведётся в тесном контакте с медицинским 

персоналом поликлиники №9. Ежемесячно и ежеквартально в детском саду осуществляется 

анализ заболеваемости. 

Педагогами используются разнообразные формы физической активности детей. 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность, 

творческая активность,  проектная деятельность.  

Реализация Программы осуществляется в  форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно- эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной 

деятельности. 

  

Характеристика группы 

 

№ Основные показатели Полная информация 

1 Полное название 

образовательного учреждения 

Сокращённое  

Муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение № 12  г. Липецка 

ДОУ  № 12 г. Липецка 

2 Юридический  адрес 

 

Фактический    адрес 

3980329, г. Липецк,  ул. Центральная, д. 21 

 

398029. г. Липецк,  ул. Центральная, д. 21 

3 Учредитель 

 

Департамент  образования администрации  г. 

Липецка 

4 Заведующий Еремеева Людмила Валентиновна 

5 Заместитель заведующего Прилепская Зинаида Александровна 

6 Режим  работы ДОУ 

 

 12-часовой, с  7.00 до 19.00 Реализация 

Программы осуществляется в течение всего  

времени пребывания детей в ДОУ. 

7 Педагогический состав Воспитатели: 

Проняева Наталия Александровна – образование 

высшее, первая квалификационная категория. 

Коршунова Марина Александровна-образование  

средне-специальное, первая квалификационная  

категория. 

Муз.рук. Негробова Любовь Ивановна 

образование среднее специальное, первая 

квалификационная категория 

Инстр. по ФК Еремеева Вероника 
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Владимировна, образование высшее, первая 

квалификационная категория 

Педагог-психолог Климова Наталья Васильевна, 

образование высшее, высшая квалификационная 

категория 

8 Предельная  и фактическая 

наполняемость группы 

30-предельная 

26-фактическая 

 

ДОУ работает по 12 часов ежедневно. Группы функционируют в режиме 5-ти дневной 

рабочей недели. 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам с учетом теплого и 

холодного периодов года. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации 

 

Возрастные особенности детей 6-8 лет. 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 

быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При 

этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, 

ребенок командует пассажи-рами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы 

из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у детей 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. Дети 

подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 
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деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться 

восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, 

дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг 

на друга точки детского  рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к 

школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного 

общения с людьми; развитием половой  идентификации, формированием позиции 

школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
 

Индивидуальные особенности воспитанников: 

Списочный состав воспитанников: 26 детей. 1 группа здоровья: 17 детей, вторая -

8детей,третья-1ребёнок 

Комплектование группы на 01.09.2017 г. 

 

№ гр возраст 

детей 

Кол-во мальчики девочки Предельная 

наполняемо

сть 

фактическа

я 

наполняемо

сть 

№5 6-8  26 13 13 30 26 

Состав родителей: 

Многодетные: 6   семей, Мать-одиночка: 1 человек, остальные дети воспитываются в полных 

семьях. 



  1.2.Планируемые результаты освоения  рабочей Программы 

(обязательная часть) 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части с учётом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей.  

Целевые ориентиры дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, 

в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

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

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования(необязательность уровня дошкольного образования в Российской 

Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за 

результат),  делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют 

собой следующие социально-нормативные  возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка (п 4.1. ФГОС ДО).  

Целевые ориентиры: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования.  

 

1.2.1.Целевые ориентиры образования, сформулированные в ФГОС 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного 

образования: 

● ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

исследовании, конструировании и др.;  способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности; 

● ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

● ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
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построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

● ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

1.2.2.Планируемые результаты освоения Программы (в виде целевых ориентиров) 

по образовательным областям. 

У ребёнка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности. 

 

Подготовительная к школе группа (6 – 8 лет) 

Игровая деятельность: 

самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр; 

придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать 

предметно-игровую среду; 

в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе 

карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером; 

понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки; 

в беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения; 

владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила 

поведения в театре; 

участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители» и т. д.); 

имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности других 

людей к определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его 

культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире. 

Коммуникативная деятельность: 

пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по 

плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с фабульным 

развитием действия; 

употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов; 

различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в предложении 

слова с заданным звуком, определяет место звука в слове; 

различает жанры литературных произведений; 

называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 

считалки, 2-3 загадки; 
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называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг; 

выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 

Познавательно-исследовательская деятельность:  

самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в 

единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов); 

устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями 

(частью); находит части целого множества и целое по известным частям; 

считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20); 

называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10); 

соотносит цифру (0-9) и количество предметов; 

составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется 

цифрами и арифметическими знаками; 

различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их измерения; 

измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ 

с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом 

(результатом измерения); 

умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый 

предмет и его часть; 

различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их сравнение. 

ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения 

объектов; пользуется знаковыми обозначениями; 

умеет определять временные отношения (день - неделя - месяц); время по часам с 

точностью до 1 часа; 

знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка 

из двух меньших; 

умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из следующего за ним в ряду; 

знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей; 

знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен 

года; 

имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира; 

выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей; 

знает герб, флаг, гимн России; 

называет главный город страны; 

имеет представление о родном крае; его достопримечательностях; 

имеет представления о школе, библиотеке; 

знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, 

земноводные, насекомые); 

знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности 

жизни людей, животных, растений; 

знает правила поведения в природе и соблюдает их; 

устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

Трудовая деятельность: 

самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде; 

ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы; 

проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада; 
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может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые 

для занятий, игр. 

Конструктивная деятельность: 

способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

способен создавать различные конструкции одного и того же объекта; 

может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и 

словесной инструкции. 

Изобразительная деятельность: 

различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство; 

называет основные выразительные средства произведений искусства. 

создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 

произведений; 

использует разные материалы и способы создания изображения; 

лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; 

создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений; 

выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. Расписывает 

вылепленные изделия по мотивам народного искусства; 

создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и 

способы вырезания и обрывания; 

создает сюжетные и декоративные композиции. 

Музыкальная деятельность: 

узнает мелодию Государственного гимна РФ; 

определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на 

котором оно исполняется; 

определяет общее настроение, характер музыкального произведения; 

различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев); 

может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно 

передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание); 

может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него;  

умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный 

ритмический рисунок; 

умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг); 

инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах; 

исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

Двигательная деятельность: 

выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье); 

может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в 

длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега -180 см; в высоту с разбега - не 

менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами; 

может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных 

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния А-5 

м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в 

движущуюся цель; 

умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после 

расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения; 
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выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

следит за правильной осанкой; 

ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на 

горку и спускается с нее, тормозит при спуске; 

участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, рутбол, 

хоккей, настольный теннис); 

плавает произвольно на расстояние 15 м. 

имеет сформированные представления о здоровом образе жизни. 

 

Безопасность: 

соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, 

поведения на улице и в транспорте, дорожного движения; 

различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объясняет их назначение; 

понимает значения сигналов светофора; 

узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи»; 

различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра»; 

знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Планируемые результаты освоения Программы «Наша Родина-Липецкий край» 

Возраст 6-8 лет 

 Использует в активной речи потешки, прибаутки, пословицы, поговорки, считалки, 

загадки. 

 Знает, кто такие липчане и чем они занимаются. 

 Знает имена некоторых героев-земляков, их подвиги. 

 Знает о памятниках, площадях, улицах родного города. 

 Знает государственную символику родного города и городов Липецкой области, 

умеет находить их на карте. 

 Знает, что Липецк – один из городов России. 

 проявляет интерес к народному творчеству, узнаёт и называет изделия народного 

промысла Липецкой области. 

 Знает людей, прославивших край. 

 Знает представителей растительного и животного мира Липецкой области. 

 Знает о принципах создания Красной книги, её значимости. 

 Принимает осмысленное и активное участие в народных праздниках. Знает 

название праздника и умеет объяснить, что это за праздник и когда он бывает. 

Индивидуальные образовательные маршруты 

 Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты и определяется целенаправленно проектируемая 

дифференцированная образовательная деятельность. Индивидуальный образовательный 

маршрут определяется образовательными потребностями, индивидуальными 
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способностями и возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению 

программы).  

 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

 

 - для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного 

образования; 

- для одаренных детей. 

 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

 - Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывают индивидуальный 

образовательный маршрут (содержательный компонент), затем фиксируется 

разработанный способ его реализации (технология организации образовательного 

процесса детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории). 

 При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы: 

- принцип опоры на обучаемость ребенка, 

-принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к 

усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование 

индивидуальной траектории развития ребенка; 

- принцип соблюдения интересов ребенка; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» 

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение 

на всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист сопровождения прекратит 

поддержку ребенка только тогда, когда проблема будет решена или подход к решению 

будет очевиден; 

- принцип отказа от усредненного нормирования; 

- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает 

полноценный детский опыт. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

траекторий развития детей, не усваивающих основную образовательную программу 

дошкольного образования мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые 

возможности при поступлении в школу. 

Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) должны 

соответствовать условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, установленными ФГОС. 

 

Индивидуальные траектории развития дошкольников 

Социально-коммуникативное развитие 
Дошкольный 

3-8 

лет 

Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные 

ценности;  

Развитие общения и взаимодействие 

ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

Становление самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

Коммуникативная 

деятельность. 

Восприятие 

художественной 

литературы. 

Музыкальная 

деятельность, 

Игровая  

деятельность. 

Общение со 

взрослыми и 

сверстниками, 

Различные 

виды игр, 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Прослушивание 

музыкальных 
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действий;  

Развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

Формирование готовности к 

совместной деятельности со 

сверстниками; 

Формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в 

Организации; 

 Формирование позитивных 

установок к различным видам труда 

и творчества; 

Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

произведений 

 
Познавательное развитие 

Дошкольный 

3-8 

лет 

Развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации;  

Формирование 

познавательных действий, 

становление сознания;  

Развитие воображения и 

творческой активности; 

Формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира 

(форме, цвете, 

размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, 

Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных 

традициях и 

праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об 

особенностях её природы, 

многообразии стран и народов 

мира 

Коммуникативная 

деятельность, 

Восприятие 

художественной 

литературы, 

Музыкальная 

деятельность, 

Игровая 

деятельность, 

Двигательная, 

познавательно-

исследовательская, 

Самообслуживание 

и бытовой труд, 

Конструирование 

Чтение всех 

видов 

литературного 

жанра; анализ 

художественных 

произведений 

и иллюстраций 

Проведение 

исследований и 

экспериментов; 

Организация 

Конструировани

я (технического 

и художествен- 

ного); 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений, 

анализ, пение, 

игра на 

музыкальных 

инструментах 

Речевое  развитие 

Дошкольный 

3-8 

лет 

Владение речью как 

средством общения и 

культуры; 

Обогащение активного 

словаря; Развитие связной, 

Коммуникативная 

деятельность, 

Восприятие 

художественной 

литераторы, 

Чтение 

художественной 

литературы всех 

жанров; 

пересказ; составление 
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грамматически правильной 

диалогической и 

монологической речи; 

Развитие речевого 

творчества; 

Развитие звуковой и 

интонационной культуры 

речи, фонематического 

слуха; 

Знакомство с книжной 

культурой, 

детской литературой, 

понимание на слух текстов 

различных жанров детской 

литературы;  

Формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как 

предпосылки обучения 

грамоте. 

Музыкальная 

деятельность, 

Игровая 

деятельность, 

Самообслуживани

е и 

бытовой труд, 

 

 

 

 

рассказа, 

инсценировки, 

организация 

всех видов игр, 

общение со 

сверстниками и 

взрослыми, 

исполнение песен, 

проведение 

экспериментирования

, 

наблюдения, 

организация 

бытового труда 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Дошкольный 

3-8 

лет 

Развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира 

природы;  

Становление эстетического 

отношения к окружающему миру; 

Формирование элементарных 

представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, 

художественной литературы, 

фольклора; 

Стимулирование сопереживания 

персонажам художественных 

произведений; 

Реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, 

конструктивно- 

модельной, музыкальной и др.). 

 

Коммуникативная 

деятельность, 

Восприятие 

художественной 

литераторы, 

Музыкальная 

деятельность, 

Игровая 

деятельность, 

Двигательная, 

Познавательно-

исследовательская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение всех видов 

литературного 

жанра; анализ 

художественных 

произведений 

и иллюстраций 

Проведение 

исследований и 

экспериментов; 

организация 

конструирования 

(техническо го и 

художественного); 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений 

анализ, пение, 

игра на 

музыкальных 

инструментах;  

 

 

Физическое развитие 

Дошкольный 

3-8 

лет 

Приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной 

с выполнением упражнений, 

Двигательная 

деятельность; 

Коммуникативная

; 

Все вида 

подвижных 

игр, 

ритмические 
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направленных на развитие таких 

физических качеств, как 

координация и гибкость; 

Способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений 

(ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), 

Формирование начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта, 

Овладение подвижными играми с 

правилами; 

Становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной 

сфере; Становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и 

др.). 

Игровая; 

Познавательно-

исследовательская 

Музыкальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

движения под 

музыку, 

беседы и 

здоровом 

образе жизни, 

организация 

занятий с 

элементами 

разных видов 

спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей) 

 

 При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей 

(ФГОС ДО п.3.2.3.). Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики 

используются исключительно для решения образовательных задач.  

 Основная цель педагогической диагностики - познание и понимание педагогом 

ребенка дошкольного возраста, с целью создания условий воспитания и обучения 

максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, 

способностей, способствующих поддержке и развитию детской индивидуальности. Для 

реализации данной цели педагог использует преимущественно малоформализованные 

диагностические методы: 

 наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами 

педагогического процесса; 

  свободные беседы с детьми.  

В качестве дополнительных методов используются: 

 анализ продуктов детской деятельности; 

 простые тесты; 

 специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  
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 деятельностных умений ребенка; 

  интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

  личностных особенностей ребенка; 

  поведенческих проявлений ребенка; 

  особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  

 особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми  

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Конкретное содержание образовательных областей может реализовываться в 

различных видах деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка (ФГОС ДО 

п.2.7.).   

 Содержание Программы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано. 

Решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

         Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во 

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

6–8 лет 3  по 30 мин 5,5 – 6 2,5 – 3 
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2.1.Описание образовательной деятельности в образовательных областях с 

учётом используемых в ДОУ программ и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию программ. 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) с детьми направлено на 

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

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

6-8 лет: 

 Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 

выполнении правил и норм поведения. 

 Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать умение 

действовать   

в команде. 

Сюжетно-ролевые игры 

 Закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом 

игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. 

 Побуждать детей до-своему обустраивать собственную игру самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги 

для покупок). 

 Способствовать творческому использованию в играх представлений об 

окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

 Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников. Продолжать 

формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

 Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника: умение 

считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры 

 Закреплять умение использовать в самостоятельной деятельности разнообразные 

по содержанию подвижные игры. 

 Закреплять умение справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к 

народным играм. 

 

Театрализованные игры 

 Развивать самостоятельность дошкольников в организации театрализованных 

игр. 

 Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, 

песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорация для будущего 

спектакля; распределять между собой обязанности и роли. 
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 Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения. Закреплять умение использованные средства  

выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

 Воспитывать любовь к театру. 

 Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды 

театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

 Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному 

искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям 

о театре, театральных профессиях. 

 Помогать постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры 

 Закреплять умение детей играть в различные дидактические игры (лого, 

мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. Закреплять умение согласовывать свои действия с действиями ведущего и 

других участников игры. 

 Развивать сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. 

 Привлекать к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). 

 Развивать и закреплять сенсорные способности. 

6-8 лет 

Задачи: 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 Воспитывать потребность трудиться. 

Самообслуживание. 

 Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые 

вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

 Приучать относить после еды и аккуратно складывать в раковину посуду. 

 Закреплять умение замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, 

тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

 Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Хозяйственно бытовой труд.  

 Закреплять умение поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и 

мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, 

игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп). 

 Продолжать закреплять умение самостоятельно наводить порядок на участке 

детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега; поливать песок 

в песочнице; украшать участок к праздникам. 

 Закреплять умение самостоятельно, быстро и красиво убирать постель после 

сна. 

 Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Труд в природе.  

 Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное отношение к 

окружающей природе. 

 Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть 

кормушки, готовить корм рыбам, птицам, морским свинкам и т. п. 
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 Осенью привлекать детей к уборке овощей с огорода, сбору семян, 

выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы. 

 Зимой привлекать к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов  выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам. 

 Весной привлекать детей к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к 

посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады. 

 Летом привлекать к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе 

грядок и клумб. 

Ручной труд 

Работа с бумагой и картоном.  

 Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой 

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

разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- физкультурник, 

клюющий петушок и др.). 

 Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, 

деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Учить детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Работа с тканью.  

 Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать 

пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, 

игольница) швом «вперед иголку».  

 Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной 

фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка 

и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Работа с природным материалом. 

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

шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность 

образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). 

 В процессе работы развивать фантазию, воображение. Закреплять умение 

аккуратно и экономно использовать материалы. 

 Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы 

и предметы, убирать их на место после работы. 

 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне 

со всеми, стремление быть полезными окружающим, радовать результатам коллективного 

труда. 

 Расширять представления детей о труде взрослых, о значении их тру взрослых 

для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

 Продолжать развивать интерес к различным профессиям, в частности, к 

профессиям родителей и месту их работы. 

 Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой 

родного  города (поселка). 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

 Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом. 

 Формировать умение договариваться, помогать друг другу; стремление радовать 

старших хорошими поступками. 
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 Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим. Объяснять 

детям, что не следует вмешиваться в разговор взрослых; важно слушать собеседника и без 

надобности не перебивать. 

 Продолжать воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

желание помогать им. 

 Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность, коллективизм. 

 Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, подняться 

требованиям взрослых и выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках 

следовать положительному примеру. 

 Продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

Образ Я. 

 Развивать представления о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять 

представлении  ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

 Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. 

Семья.  

 Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям 

о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса 

и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад.  

 Формировать представления о себе как об активном члене коллектива через 

проектную деятельность, охватывающую детей младших возрастных групп и родителей, 

участие в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 

подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его 

пределами и др.). 

 Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини-музеев,  выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

  Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. 

 Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество 

родителей, домашний адрес и телефон. 

 Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефону «01» (при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»). 

 Напоминать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или 

электроприборами может произойти пожар. 

 Закреплять представления детей о правилах поведения с незнакомыми людьми. 

 Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице. 

Расширять знания о светофоре. 

 Закреплять знания детей о специальном транспорте. 

 Закреплять знания о правилах поведения в общественном транспорте. 

 Напоминать, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, 

не мешая окружающим. 
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 Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе. Расширять 

представления о способах правильного взаимодействия с растениями и животными, 

 Расширять представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, 

одно и то же растение может быть ядовитым для человека и лекарственными для 

животного; вредные для человека насекомые могут быть полезны для земноводных и т.д.). 

 Напоминать детям, что рвать растения и есть их нельзя. 

 Закреплять представление о том, что следует одеваться по погоде. 

  

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  (обязательная 

часть) предполагает: 

 развитие любознательности и познавательной мотивации:  

 развитие умения детей наблюдать и  анализировать  различные явления и события, 

сопоставлять их, обобщать; 

 побуждать включать движения рук по предмету в процессе знакомства с ним: 

обводить части предмета, гладить их и др. формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

6-8 лет 

Задачи: 

Формирование познавательных действий, становление сознания; 

 Продолжать развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. 

 Совершенствовать координацию руки и глаза; продолжать развивать мелкую 

моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

 Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

 Закреплять умение выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; 

выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков. 

Развитие воображения и творческой активности; 

 Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. 

 Развивать умение видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, 

их функциональное назначение. 

 Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 

 Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Проектная деятельность. 

 Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 

нормотворческую). 
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 В исследовательской проектной деятельности учить ребенка уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. Инициировать обсуждения проекта в 

кругу сверстников. 

 Способствовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера. В работе над нормотворческими проектами инициировать 

обсуждение детьми  соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных 

последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных этими проектами 

норм.  

 Помогать детям символически отображать ситуацию, проживать ее основные 

смыслы и выражать их в образной форме. 

 

Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.)  

Количество 

 Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками. 

 Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части 

или отдельных его частей. Закреплять умение устанавливать отношения между 

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

основе счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

 Познакомить со счетом в пределах 20. 

 Познакомить с числами второго десятка. 

 Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 

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

10). 

 Закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять 

пропущенное число. 

 Познакомить с составом чисел от 0 до 10. 

 Формировать умение 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 

 Закреплять умение считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается 

не один, а несколько предметов или часть предмета. 

 Закреплять умение делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания 

предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать 

части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две 

четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить 

части целого и целое по известным частям. 
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 Формировать первоначальные измерительные умения. Развивать умение измерять 

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

(бумаги в клетку). 

 Закреплять умение детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры. 

 Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Закреплять умение 

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

Познакомить с весами. 

 Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма 

 Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. 

 Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. **2 

 Закреплять умение распознавать фигуры независимо от их пространственного 

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

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

 Закреплять умение 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 

 Закреплять умение 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 детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная 

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

указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, 

внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, 

перед, за, между, рядом и др.). 

 Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, 

схемы. 

 Формировать умение «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 дней недели, месяцев, времен года. 

 Закреплять умение пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, 

после, раньше, позже, в одно и то же время. 

 Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных 

интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Формировать умение определять время по часам с 

точностью до 1 часа. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
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отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Предметное и социальное окружение 

 Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

 Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать умение 

определять их цвет, форму, величину, вес. 

  Развивать умение сравнивать и группировать предметы по этим признакам. 

Рассказывать детям о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и 

качествах.  

 Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала 

(корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). Помогать устанавливать связь 

между назначением и строением, назначением и материалом предметов. 

 Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 

 Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

 Формировать первичные представления о школе. 

 Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения литературы 

продолжать знакомство с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

 Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности с опорой на опыт детей. Расширять представления о профессиях. 

 Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

 Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого 

труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с природой 

 Расширять представления детей о природе. 

 Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (аквариумные 

рыбки, хомяк, волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

 Знакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 

внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть 

длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

 Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, 

божья коровка).  

 Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), овощами 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, смородина, крыжовник), с 

грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 

 Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их названиях 

(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами 

ухода за ними. 

 Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

 Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

 Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

голубь, синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой. 

 Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

 Развивать умение детей замечать изменения в природе. 

 Рассказывать детям об охране растений и животных. 

Родная страна.  

 Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 
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 Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. 

 Рассказывать детям о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная часть), 
включает: 

включает 

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 

Основные направления работы по речевому развитию детей: 

-Развитие словаря; 

-Воспитание звуковой культуры речи; 

-Формирование грамматического строя речи; 

-Развитие связной речи; 

-Формирование элементарного осознания явлений языка и речи; 

-Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 

Описание образовательной деятельности в ОО «Речевое развитие»: 

 

6-7 лет: 

Владение речью как средством общения и культуры; 

 Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью 

получения новых знании. 

 Совершенствовать речь как средства общения. 

 Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в 

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научить; играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему какие рассказы (о чем) предпочитают 

слушать и т.п. 

 Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим их обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. 

 Развивать построение высказывания, помогать детям более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, 

излагать свои мысли понятно для окружающих. 

 Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

 Помогать осваивать формы речевого этикета. 

 Продолжать развивать умение содержательно, эмоционально рассказывать 

сверстникам об интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности 

суждений. 
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По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами 

речи 

Формирование словаря 

 Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря. 

 Побуждать детей интересоваться смыслом слов. 

 Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с 

их значением и целью высказывания. 

 Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи 

 Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного 

языка. 

 Отрабатывать дикцию: развивать умение внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями. 

 Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

 Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

 Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

 Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной 

и превосходной степени. 

 Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, , потому что, если, если бы и 

т.д.). 

Связная речь 

 Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

 Формировать умение вести диалог с воспитателем, со сверстником; быть 

доброжелательным и корректным собеседником. Воспитывать культуру речевого 

общения. 

 Развивать умение содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. 

 Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать 

составлять план рассказа и придерживаться его. 

 Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

 Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

 Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

 Формировать умение делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 

слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

 Учить составлять слова из слогов (устно). 

      Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 
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 Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной 

литературе. 

 Обращать их внимание на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

 Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. 

 Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство 

юмора. 

 Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию 

 литературной фразы). 

 Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 

 Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников; 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) предполагает  

предполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

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

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Основные направления работы 

-развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) 

-развитие детского творчества; 

-развитие детского конструирования; 

-развитие музыкально-художественной деятельности; 

-приобщение к музыкальному искусству. 

Описание  образовательной деятельности 

 в ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

6-8 лет: 

По развитию продуктивной деятельности 

Рисование 

Предметное рисование.  

 Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры. Развивать 

наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и 

передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 
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 Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. 

 Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании 

(гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и 

др.). 

 Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа. 

 Направлять внимание детей на новые способы работы с уже знакомыми 

материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разные способы создания 

фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания 

гневного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может 

быть подготовлен как вначале, так и по завершении основного изображения. 

 Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, упражнять в плавных поворотах руки при рисовании округлых линии, 

завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и  

горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

 Развивать умение видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения 

линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы 

оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима 

на карандаш. 

 Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки. 

 Постепенно подводить детей к обозначению цветов, включающих два оттенка 

(желто- зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и 

т.п.). 

 Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе 

роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в 

природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое—в 

пасмурный), Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. 

 Закреплять умение детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке; 

развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих 

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

стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. 

 Совершенствовать умение детей размещать изображения на листе в соответствии 

с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю 

листа —передний план или дальше от него—задний план); передавать различия в 

величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек 

маленький, ворона большая и т.п.). Формировать умение строить композицию рисунка; 

передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать 

формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских 

произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе 

темы композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование.  
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 Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по 

мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись и др,). 

  Формировать  умение выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции 

на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать 

вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при составлении декоративной 

композиции на основе того или иного вида народного искусства использовать 

характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 
Лепка 

 Развивать творчество детей. Формировать умение свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные 

приемы, усвоенные ранее; передавать форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

 Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки,  приготовилась 

лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 

композиция). 

 Развивать умение создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать 

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по 

величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка.  

 Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные 

способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины 

расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного 

пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация 

 Совершенствовать умение создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать 

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов). 

 Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать 

птиц, животных по  собственному замыслу и по мотивам народного искусства. 

 Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 

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

 При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или 

частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с 

предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления 

творчества. 

Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения 

рук по предмету. 
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 Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно и 

развернуто оценивать свои работы и работы сверстников, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

 Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

 Воспитывать самостоятельность; развивать умение активно и творчески 

применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства. 

 Совершенствовать умение рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого 

предмета. Совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину 

строение, пропорции, цвет, композицию. 

 Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

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

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

 Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их: вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

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

 Формировать основы художественной культуры. Продолжать развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей., о 

видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, 

музыка,  архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

 Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать 

знакомить детей с произведениями живописи; И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом 

лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март» «Весна. Большая вода»), А. Саврасов 

(«Грачи прилетели»), А.  Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов 

(«Аленушка», «Богатыри». «Иван- царевич на Сером волке») и др. 

 Расширять представление о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форма, пропорции, цвет, характерные детали, поза, движения и др.). 

 Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврика, Е. Чарушин и др.). 

 Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством 

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

 народными игрушками.  

 Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о 

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

детские сады, школы и др.). 

 Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Учить выделять одинаковые части конструкции и особенности  

деталей. 

 Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный 

поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с 

архитектурой, опираясь на региональные особенности местности, в которой они живут. 

Рассказать детям, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, 

которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний 

дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники «Золотого кольца» и другие — в 

разных городах свои. 
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 Развивать умение передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать 

детали построек  (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

 Расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях; учить 

называть виды художественной деятельности, профессию деятеля искусства (художник, 

композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 

архитектор и т. п). 

 Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

 Объяснять детям значение органов чувств человека для художественной 

деятельности, учить соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, 

картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.). 

 Познакомить детей с историей и видами искусства; учить различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). 

 Формировать положительное отношение к искусству. 

 Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать 

интерес к искусству родного края; прививать любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

 Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру 

 Продолжать расширять представления детей об окружающей среде (оформление 

помещений, участка детского сада, парка, сквера). 

 Развивать стремление любоваться красотой объектов окружающей среды: 

изделиями народных промыслов, природой, архитектурными сооружениями. 

 Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска 

стен, мебель, оформление участка и т.п.). 

 Привлекать детей к оформлению выставок в группе, детском саду, к организации 

игровых уголков, расположению материалов для самостоятельной творческой 

деятельности и т. п. 

 Формировать у детей умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 8 лет) 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры 

и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать 

в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для 
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постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 

поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному 

замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

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

словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

 

6-8 лет 

Задачи: 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях 

(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; 

создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, 

деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей 

создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в 

иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия 

(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять 

умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для 

бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в 

соответствии с задуманным сюжетом. 

Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение 

создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, 

корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 

композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

 

Музыкальная деятельность 

 

6-8 лет 

Задачи: 

 

По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству 

Слушание 

• Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественно- эстетический вкус. 

• Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. 
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• Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ, 

выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера); профессиями (пианист, 

дирижер, композитор, певица и певец, балерина и балеро, художник и др.). 

• Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты—

терции. 

• Обогащать впечатления детей, формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

• Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

• Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение 

• Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

• Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от 

до первой октавы до ре второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию), 

• Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество 

• Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную 

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

танцы. 

Музыкально-ритмические движения 

• Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

• Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.). 

• Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных 

постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

• Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т.п.). 

• Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего 

характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик; сердитый козлик и 

т.п.). 

• Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

• Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях 

музыкальных образов. 

• Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

• Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. 

• Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и 

электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; умение исполнять музыкальные произведения в 

оркестре в ансамбле. 
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ОО ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие»  включает:  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), 

  формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Основные направления работы: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

-накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

-формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

-формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

-становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами. 

 Описание  образовательной деятельности в ОО «Физическое развитие» 

 

6-8 лет: 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны) 

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Формировать 

сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

 Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

 Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться 

в колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем 

темпе. 

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

 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

 Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе 

играх с элементами соревнования), способствующих развитию психофизических качеств 
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(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве. 

 Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

 Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, 

в длину и высоту с разбега. 

 Упражнять в перелезании с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере;  

 Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры. 

 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

 Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 минут, два 

раза в год—физкультурные праздники (зимний и летний) длительностью до 1 часа. 
Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, 

осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. Формировать интерес и любовь к спорту. 

 Систематически проводить под руководством медицинских работников различные 

виды закаливающих процедур с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10-12 минут. 

 Во время занятий, требующих большой умственной нагрузки, и в промежутках 

между ними проводить физкультминутки продолжительностью 1-3 минуты. 

 Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение всего дня, 

используя подвижные, спортивные, народные игры и физические упражнения. 

 Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться. 

Пользуясь индивидуальным полотенцем, чистить зубы, полоскать рот после еды, мыть 

ноги перед сном, правильно пользоваться носовым платком и расческой, следить за своим 

внешним видом, быстро раздеваться и одеваться, вешать одежду в определенном порядке, 

следить за чистотой одежды и обуви. 

 Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, обращаться с 

просьбой, благодарить. 

 Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями организма 

человека. 

 Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

 Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека. 

Учить использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов 

и систем. Учить активному отдыху. 

 Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

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

жизни человека и их влиянии на здоровье. 
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2.2.Формы организации  образовательной деятельности: 

 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные.  

Образовательная деятельность строится с учётом современных требований к 

организации образовательного процесса: 

 - организация образовательной деятельности без принуждения;  

- ненасильственные формы организации;  

- присутствие субъективных отношений педагога и детей (сотрудничество, партнерство); 

- игровая цель или другая интересная детям; 

- преобладание диалога воспитателя с детьми; 

- предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, деятельности; 

- более свободная структура образовательной деятельности; 

- приемы развивающего обучения.  

-обучение в зоне ближайшего развития; 

-поощрение самостоятельности, инициативы детей. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций" от 15 мая 2013 г. № 26.   

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

в подготовительной к школе  группе (дети седьмого, восьмого года жизни) -7часов 30 

мин., 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 7-го, 8-го года жизни - не более 30 минут 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

проводится ежедневно во всех возрастных группах 

- Утренняя гимнастика                              

- Комплексы закаливающих процедур  

- Гигиенические процедуры ежедневно  

- Ситуативные беседы при проведении режимных моментов 

- Чтение художественной литературы 

- Прогулки  

 

Самостоятельная деятельность детей – ежедневно во всех группах 

- Игра  

- Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития 

 

Формы работы по образовательным областям 

 

Воспитательно-образовательный процесс состоит из: 

- образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

- образовательной деятельности, осуществляемую в ходе режимных  моментов; 

- самостоятельную деятельность; 
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- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учётом индивидуальных и 

возрастных особенностей детей, социального заказа родителей. 

В работе с детьми старшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагога. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

  Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной 

из специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – 

интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, 

и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей 

(интеграция содержания образовательных областей).   

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребёнка) 

 

Дошкольный возраст 

(3-8 лет) 

Игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры. 

Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками). 

Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними). 

Восприятие художественной литературы и фольклора, 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

Конструирование  из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал. 

Изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

Двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребёнка. 

  

Деятельность  по реализации образовательных областей в совместной деятельности 

педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда 

в природе 
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 Оценка эмоционального 

настроения группы  

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному 

развитию 

 Развивающие и дидактические 

игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку и за 

пределы 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

 Проектная деятельность 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи, 

обучение грамоте. 

 Чтение 

 Беседа 

 Проектная деятельность 

 Заучивание наизусть 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 Чтение 

 Инсценирование 

художественных 

произведений 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД художественно-

эстетического цикла, 

ознакомление с искусством. 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение театра 

 Проектная деятельность 

 Музыкально-

театрализованные 

представления 

 Индивидуальная работа 

 Выставки детских работ 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад 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, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 
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 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 

        

Деятельность  по реализации образовательных областей в совместной деятельности 

педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

 

№ Образов

ательна

я 

область 

         Деятельность  по реализации образовательных областей в 

совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной 

деятельности детей 

 Формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Для детей от  

3 до 8 лет 

1 Социаль

но-

коммуни

кативно

е 

развити

е. 

Коммуникативная деятельность  

- решение ситуаций, ежедневно 

- утренний прием детей,  ежедневно 

- индивидуальные и подгрупповые беседы, 1 раз в месяц 

-Игры-диалоги; ежедневно 

 

-Чтение художественных произведений; 1 раз в неделю 

-наблюдения; ежедневно 

 

-рассматривание; ежедневно 

 

-экскурсия 1 раз в месяц 

-проектная деятельность 1 раз в месяц 

Игровая деятельность  

- утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые 

беседы; 

ежедневно 

 

- оценка эмоционального настроения группы с 

последующей коррекцией плана работы; 

ежедневно 

 

- формирование навыков культуры еды, ежедневно 

 

- игры-занятия по разделу «Кто такие мы», ежедневно 

- ласковая минутка; ежедневно 

- решение ситуаций; ежедневно 

- формирование навыков культуры поведения. ежедневно 

- этика быта, трудовые поручения, ежедневно 

- Дни полезных дел, - 

- сюжетно-ролевые игры ежедневно 

- Дидактические игры ежедневно 
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- дни именинников. 1 раз в месяц 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

- трудовые поручения ежедневно 

- дидактические игры ежедневно 

-самообслуживание ежедневно 

-дежурства ежедневно 

Хозяйственно-бытовой труд 1 раз в неделю 

Ручной труд 1 раз в 2 недели 

Труд в природе ежедневно 

- индивидуальная работа ежедневно 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно 

-экскурсии - 

-наблюдения ежедневно 

2. Познава

тельное 

развити

е. 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП.  

- непосредственно образовательная деятельность: 

комплексные, подгрупповые, фронтальные (сенсорно-

математическое,  познавательное развитие) 

2 раза в неделю  

- развивающие и дидактические  

игры 

ежедневно 

- наблюдения, беседы ежедневно 

- видеопросмотр 1 раз в неделю 

-проектная деятельность 1 раз в неделю 

-опыты и экспериментирование 1 раз в неделю 

Экскурсии по участку и за его пределы 1 раз в месяц 

- самостоятельная деятельность. ежедневно 

 - досуги 1 раз в месяц 

-проблемные ситуации ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность  

- непосредственно образовательная деятельность: 

комплексные, подгрупповые, фронтальные 

1 раз в неделю 

 

-беседа 1 раз в неделю 

-рассматривание ежедневно 

-ситуация общения ежедневно 

-игровые ситуации ежедневно 

-проектная деятельность 1 раз в неделю 

-заучивание наизусть 1 раз в неделю 

3. Речевое 

развити

е 

Развитие речи.   

- образовательная деятельность: комплексные, 

подгрупповые, фронтальные(речевые, обучение грамоте) 

1 раз в неделю 

-театрализованная деятельность 1 раз в неделю 

-беседа 1 раз в неделю 

-рассматривание ежедневно 

-ситуация общения ежедневно 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно 
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-подвижная игра с текстом ежедневно 

-хороводная игра с пением 1 раз в неделю 

-дидактические игры ежедневно 

-режиссёрская игра 1 раз в неделю 

-игра-драматизация 1 раз в месяц 

-словесные игры ежедневно 

-заучивание наизусть 1 раз в неделю 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы;  

-Чтение ежедневно 

-Рассказывание ежедневно 

-Беседа по прочитанному; ежедневно 

-инсценирование художественных произведений 1 раз в месяц 

-ситуативный разговор; ежедневно 

-рассматривание иллюстраций, картин; ежедневно 

  -литературная викторина 1 раз в месяц 

.4. Художе

ственно

-

эстети

ческое 

развити

е 

Изобразительная деятельность  

-занятия художественно-эстетического цикла: 

ознакомление с искусством 

1 раз в месяц 

- изобразительная деятельность: 

рисование 

1 раз в неделю 

лепка 1 раз в неделю 

-аппликация 2 раза в месяц 

- восприятие художественной литературы и фольклора ежедневно 

- эстетика быта ежедневно 

-экскурсии в природу 1 раз в неделю 

-проектная деятельность 1 раз в неделю 

- участие в выставках  детских работ. 1 раз в неделю 

- игровая деятельность. ежедневно 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  

- Конструирование 1 раз в неделю 

- восприятие художественной литературы и фольклора ежедневно 

- эстетика быта ежедневно 

- участие в выставках  детских работ. 1 раз в неделю 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) 

-пение  2 раза в неделю 

-слушание 2 раза в неделю 

-музыкально-подвижные игры 2 раза в неделю 
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-музыкально-ритмические движения 2 раза в неделю 

-игра на музыкальных инструментах 2 раза в неделю 

-беседа 2 раза в неделю 

-импровизация 2 раза в неделю 

-музыкально-театрализованные представления 

-концерты 

1 раз в месяц 

-праздники 6 раз в год 

-посещение театра и кинотеатра 1 раз в квартал 

-развлечения 1 раз в месяц 

  восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

 

-пение -пение 

-слушание -слушание 

-музыкально-дидактические игры -музыкально-

дидактические 

игры 

-музыкально-ритмические движения -музыкально-

ритмические 

движения 

-беседа -беседа 

-импровизация -импровизация 

-праздники -праздники 

-развлечения -развлечения 

5. Физиче

ское 

развити

е 

Двигательная деятельность  

- утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты). 

ежедневно 

- физкультминутки на НОД ежедневно 

- динамические паузы ежедневно 

- физкультурные НОД 2 раза в неделю 

- прогулка  в двигательной активности.  ежедневно 

 

- катание на велосипеде в теплое время. ежедневно 

-гимнастика после сна, ежедневно 

-физкультурные досуги, игры и развлечения 1 раз в месяц 

-ходьба на лыжах в зимнее время ежедневно 

-пешие переходы за пределы участка 2 раза в месяц 

-спортивные праздники 1 раз в квартал 

-прогулка (индивидуальная работа по развитию 

движений) 

ежедневно 

 

ЗОЖ  

- прием детей на воздухе в теплое время года. ежедневно 

 

 - гигиенические процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта). 

ежедневно 

- закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда 

в группе, одежда по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

ежедневно 
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- закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в 

спальне, массаж стоп) 

ежедневно 

 

 

Основной формой организации образовательного процесса является образовательная 

ситуация –форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определённых задач развития, 

воспитания и обучения. Особенностью такого рода организованной образовательной 

деятельности является обязательное получение образовательного результата (рассказа, 

рисунка, поделки, нового знания или переживания и т.п.) 

Главные задачи образовательных ситуаций –формирование у детей новых умений 

в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

В процессе организованной образовательной деятельности воспитатель создаёт 

разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и 

умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. Активно используются игровые приёмы, 

разнообразные виды наглядности. Участие в решении образовательных ситуаций 

подготавливает детей к школьному обучению. 

Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребёнком активности, 

самостоятельности и творчества. Создание образовательных ситуаций помогает педагогу 

развить детскую инициативу, через постановку перед детьми проблемы, требующей 

самостотяельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования, для продуктивного творчества. 

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного 

возраста. в организованной образовательной деятельности она выступает как основа для 

интеграции всех других видов деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах – это дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, инсценировки, игры-этюды и т.д. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр .детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, драматизаций 

осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности, но при этом включается во все виды 

детской деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира, освоение 

средств и форм познания. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение организуется воспитателем как непосредственно чтение 

(или рассказывание) вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструктивная и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой деятельности. Художественное восприятие 

произведений искусства обогащает личный опыт дошкольника, обеспечивает интеграцию 
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между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий 

физической культурой, проведение которых соответствует действующим требованиям 

СанПиН. 

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно развивающие проблемно-

игровые и практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность в режимных моментах включает в себя: наблюдения, 

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.), создание практических, 

игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и 

разговоры с детьми по интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания, индивидуальную работу с детьми в 

соответствии с задачами разных образовательных областей, двигательную деятельность 

различной активности, работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья, экспериментирование, свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. 

В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно –

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно – игровыми. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая деятельность предполагает использование и применение детьми знаний и 

умений по художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений и свободное общение воспитателя и детей на литературном, 

художественном или музыкальном материале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Досуги и развлечения. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учётом интеграции 

образовательных областей даёт возможность достичь этой цели. 

 

Модель организации совместной образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм 

образовательной деятельности 

и культурных практик 

6-8 лет 

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность  

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность  

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления») 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие детей 

 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по подгруппам) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в  2 недели 

 

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 
Режимные моменты Распределение времени в течение дня 
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Подготовительная   группа 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего приёма 

От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-ой половине дня 

(до НОД) 

15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке (1-половина дня) 

От 60 минут до 1 часа 30 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-ой 

половине дня 

30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке (2-половина дня) 

От 40 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 

 

Формы организации образовательной деятельности и культурных практик 

 

Образовательные 

области 

Виды 

деятельности 

Формы организации образовательной 

деятельности и культурных практик 

Физическое 

развитие 

двигательная Подвижные игры, спортивные игры и 

упражнения, эстафеты, утренняя гимнастика, 

бодрящая гимнастика, физкультминутки, игры-

имитации, физкультурные досуги и праздники, 

дни здоровья. Реализация проектов, 

образовательная деятельность. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

игровая, трудовая, 

коммуникативная. 

Игры с правилами, творческие игры, беседы, 

игровые проблемные ситуации. 

Индивидуальные и коллективные поручения, 

дежурства и коллективный труд, реализация 

проектов и др. 

 Познавательное 

развитие 

познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, дидактические и 

развивающие игры, эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, беседы, 

коллекционирование. Образовательная 

деятельность, реализация проектов и др. 

Речевое развитие коммуникативная, 

восприятие 

худ.литературы 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 

проблемно-речевые ситуации, творческие, 

дидактические игры, викторины, фестивали, 

досуги. Образовательная деятельность, 

реализация проектов и др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

Образовательная деятельность, реализация 

проектов. Слушание, импровизация, исполнение, 

музыкально-дидактические, подвижные игры, 

досуги, праздники и развлечения и др. 

 

2.3.Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

в подготовительной   группе 

 

Виды 

образовательной 

деятельности (ОД) 

Кол-во в неделю Кол-во в месяц Кол-во в год 
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Двигательная 

Физическая культура 

3 12 108 

Познавательно-

исследовательская 
-ФЦКМ 

-ФЭМП 

 

 

2 

2 

 

 

8 

8 

 

 

72 

72 

Коммуникативная 

Развитие речи 

Обучение грамоте 

 

1 

1 

 

4 

4 

 

36 

36 

Изобразительная 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

 

2 

0,5 

0,5 

 

8 

2 

2 

 

72 

18 

18 

Конструктивная 

Конструирование 

Художественный 

труд 

 

0,5 

0,5 

 

2 

2 

 

18 

18 

Музыкальная 

Музыка 

 

2 

 

8 

 

72 

Итого в неделю 15 60 540 

Расписание  

 образовательной  деятельности   

подготовительной к школе  группы «Улыбка» 

на 2017-2018 учебный  год 

 

Дни недели Виды НОД Время 

Понедельник 1.Познавательно-исследовательская 

(ФЦКМ) 

 

1. Двигательная деятельность 

(физкультура) 

 

3. Изобразительная деятельность 

(лепка/аппликация) 

9.00-9.30 

 

 

9.40-10.10 

 

 

10.20-10.50 

Вторник 1. Познавательно-исследовательская (ФЭМП) 

 

2.Изобразительная деятельность 

(рисование) 

 

3.Музыкальная деятельность 

(музыка) 

9.00-9.30 

 

 

9.40-10.10 

 

 

10.20-10.50 

 

Среда 1. Коммуникативная деятельность 

(Подготовка к обучению грамоте) 

 

2. Познавательно-исследовательская 

(ФЦКМ) 

 

3.Двигательная деятельность 

(физкультура на воздухе) 

9.00 - 9.30 

 

 

9.40 – 10.10 

 

 

12.00-12.25 
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Четверг 1. Познавательно-исследовательская 

(ФЭМП) 

2. Музыкальная деятельность 

(музыка) 

3. Конструктивная  деятельность 

(конструирование/худож. труд) 

9.00 - 9.30 

 

9.40-10.10 

 

10.20-10.50 

 

Пятница 1. Коммуникативная деятельность 

(развитие речи) 

 

2. Двигательная деятельность 

(физкультура) 

3. Изобразительная деятельность 

(рисование) 

9.00 - 9.30 

 

 

9.40 – 10.10 

 

10.20-10.50 

 

2.2.1.Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум.  

Организация режима проводится с учётом тёплого и холодного периода года. 

Прогулка организуется 2 раза в день в группах 12-ти часового пребывания: в первую 

половину – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом 

детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15градусов С для детей до 4 лет и 

ниже минус 20 градусов С для детей 5-8 лет. В течение учебного года (январь, март) для 

воспитанников организуются каникулы, во время которых проводятся мероприятия 

только физического и художественно-эстетического цикла. 

Переходный период к началу учебного года (с 1 по 15 сентября) предусматривается 

наличие щадящего режима, нацеленного на адаптацию детей к условиям жизни в новой 

возрастной группе и включающего мероприятия, направленные на создание 

благоприятного психологического климата. снижение напряжения и предотвращение 

негативных проявлений. В этот период воспитателем проводится индивидуальная работа с 

детьми с привлечением педагога-психолога. 

 

 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в ДОУ 

подготовительной к школе группы (6-8 лет) 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием и осмотр детей, игровая деятельность, 

 Дежурство в уголке природы. Самостоятельная деятельность 

07.00)-08.20 

Утренняя гимнастика 08.20-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Самостоятельная деятельность, игровая деятельность  08.50-09.00 
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1. образовательная деятельность 

2. образовательная деятельность 

3. образовательная деятельность 

9.00-9.30; 

9.40-10.10; 

10.20-10.50 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.50-10.55 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.55-12.40 

Возвращение с прогулки, игровая деятельность, 

общественно полезный труд 

12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50-13.15 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.15-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры. 

Гимнастика после сна.  

15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.20 

Игровая, самостоятельная деятельность детей, чтение 

художественной литературы. 

15.20-16.30 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.30-16.50 

Игровая, самостоятельная деятельность детей,  

Общественно полезный труд. Уход детей домой 

16.50-19.00 

 

Теплый период года 

 

Мероприятия Время проведения 

Прием детей, игры, общественно полезный труд,  

утренняя гимнастика на свежем воздухе Самостоятельная 

деятельность 

07.00-08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35-08.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. самостоятельная деятельность на 

прогулке. 

08.50-12.10 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.00-10.05 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.10-12.25 

Подготовка к  обеду, обед 12.25-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика 15.00-15.10 

Подготовка к полднику. Полдник 15.10-15.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка: игровая, самостоятельная 

деятельность, чтение художественной литературы 

15.20-16.20 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.20-16.50 

Игры, Самостоятельная деятельность, вечерняя прогулка, 

общественно полезный труд. Уход детей домой. 

16.50-19.00 
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2.2.2.Комплексно-тематическое планирование 

в подготовительной к школе группе 

 

Сентябрь 

 
№ Тема Итоговые мероприятия 

1 

неделя 

День знаний Экскурсия в школу 

 

Выставка детского творчества 

2 

неделя 

Мы встречаем 

осень золотую 

Праздник «Здравствуй осень!» 

Выставка рисунков «Здравствуй осень!» 

3 

неделя 

Витамины из 

кладовой 

природы 

Развлечение «Во саду ли в огороде». Викторина загадок 

4 

неделя 

Птицы вокруг нас Викторина «Тайны птичьего мира» 

Заседание клуба знатоков на тему «Птицы вокруг нас» 

 

Октябрь 

 
№ Тема Итоговые мероприятия 

1 неделя Наши лесные 

друзья 

Моделирование родословного древа своей семьи. 

Оформление альбома «Моя семья».  

2 неделя Едем, плывем, 

летим 

Выставка детского творчества «На земле, в небесах, на 

море».  

Викторина «Внимательный пешеход». 

Создание киноленты «Настоящее и прошлое транспорта» 

3 неделя Путешествие в 

хлебную страну 

Развлечение «Хлеб всему голова». Экскурсия в хлебный 

магазин. 

4 неделя Здравствуй, 

сказка! 

Инсценирование сказки «Цветик - семицветик». 

КВН «В гостях у сказки». 

Ноябрь 

 
№ Тема Итоговые мероприятия 

1 неделя Моя страна, моя 

планета 

«День народного единства». КВН «История России». 

Выставка детского творчества 

2 неделя Уголок планеты 

где мы живем 

Красная книга Липецкой области. Заседание клуба 

знатоков на тему «Птицы и животные нашего края» 

3 неделя Все про меня Театрализованный праздник «Дружная семья» 

4 неделя Все о правах 

ребенка 

Заседание клуба знатоков на тему «Я ребенок и я имею 

право». 

  

Декабрь 

 
№ Тема Итоговые мероприятия 

1 неделя Здравствуй, 

гостья зима! 

Спортивный досуг «Зимние катания».  

Выставка детских рисунков «Зимушка хрустальная» 

2 неделя Моя родина 

Россия 

Концерт «Мы о Родине поем». 

Выставка детского творчества 

3 неделя Путешествие 

вокруг света 

КВН «Кругосветное путешествие» 
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4 неделя Новый год Заседание клуба знатоков на тему «Праздники на Руси». 

Конкурс «Наша елка» 

Праздник «Новый год» 

 

Январь 

 
№ Тема Итоговые мероприятия 

1 неделя Каникулы  

2 неделя Зимние забавы Зимняя Олимпиада. 

Выставка детского творчества. 

3 неделя Мы поедем, 

мы помчимся 

на оленях 

утром ранним 

Выставка детского творчества. 

Конкурс построек из снега и льда «В царстве Снежной 

королевы» 

4 неделя Синий цвет 

земли 

Развлечение «Синий цвет Земли». 

Выставка рисунков. 

Заседание клуба знатоков на тему «В реке, в озере, в море, 

в океане» 

 

Февраль 

№ Тема Итоговые мероприятия 

1 неделя Все о своем 

здоровье и 

безопасности 

Досуг «Дорога к доброму здоровью». 

Создание таблицы «Цветок здоровья» 

2 неделя Земля и ее 

соседи 

Заседание клуба знатоков на тему «Наша планета 

Земля». 

Выставка детского творчества «Рисуем космос». 

3  

не 

деля 

Защитники 

Отечества 

Праздник «День защитника Отечества». 

Выставка детского рисунка «Армия родная», 

«Маленькие рыцари» 

4 неделя Наши лесные 

друзья 

Заседание клуба знатоков на тему «Наши лесные 

друзья». 

Слушание СД «Звуки живой природы» 
 

Март 

 

№ Тема Итоговые мероприятия 

1 неделя Зовем Весну - 

красну 

Фольклорный праздник «Широкая масленица» 

2 неделя Маму я свою 

люблю 

Праздник «8 марта». 

Конкурс красоты. 

Выставка детского творчества 

3 неделя Пауки, 

черепахи, змеи 

Просмотр видеофильма «В мире животных» 

4 неделя Народно-

прикладное 

искусство  

Развлечение «Русские посиделки». 

Выставка детского творчества «Русская ярмарка» 

 

Апрель 
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№ Тема Итоговые мероприятия 

1 

неделя 

Встречаем 

пернатых друзей 

День птиц. Кукольный театр «Смешные истории» 

2 

неделя 

Космос и 

далекие звезды 

22 апреля – День Земли. 

Выставка детского творчества 

3  

неделя 

О труде в саду и 

в огороде 

Праздничное занятие «День космонавтики». 

Заседание клуба знатоков «Что мы знаем о космосе 

и космонавтах». 

Выставка детского творчества «Космическое 

путешествие» 

4 

неделя 

Дружат дети 

всей земли 

Досуг «Друзья познаются в беде». 

Конкурс песен, стихов, пословиц о дружбе. «Пишем 

письмо друзьям в другую страну». 

Май 

№ Тема Итоговые мероприятия 

1 неделя Этот день 

Победы 

Праздник «День Победы». 

Экскурсия к памятнику воинам, возложение цветов. 

Театрализованная игра «На поле боя». 

Выставка рисунков «Этот день Победы». 

2 неделя Все начинается с 

семени 

Экскурсия в магазин «Природа». 

Выставка семян. 

3 неделя Все о лесе Викторина «Юные экологи» 

«Жалобная книга» 

4 неделя Прощай, наш 

детский сад 

День цветов.  

Праздник «Выпуск в школу» 

 
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

       Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка  

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы  

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  

день народного единства, день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям  

 Народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 



55 
 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе 

материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

 

График праздников (обязательная часть) 

Ноябрь: Осень 

Декабрь: Новый год 

Февраль: День защитника Отечества 

Март: Международный женский день 

Апрель: Весна 

 Май: День победы 

Июнь: Летний праздник 

 

2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

 Модель образовательного процесса 

 с учётом национальных и социокультурных условий 

 

Содержание образовательной области по познавательному развитию осуществляется 

в соответствии с авторской программой ДОУ №118 «Наша Родина-Липецкий край», 

направлено на достижение цели по формированию целостных представлений о родной 

крае через решение следующих задач: 

-Знакомить детей с семьёй (имена, родственные отношения) 

Познакомить детей с детским садом 

-Формировать основы знаний детей о деревьях, произрастающих на участке. 

-Учить детей заботиться о близких. проявлять внимание, заботу о них, формировать 

сочувствие к пожилым и больным членам семьи. 

-Дать представление об Армии. Воспитывать уважение к солдату, желание быть на 

него похожим. 

-Развивать интерес к участию в русских народных играх, праздниках и гуляниях 

(Масленица, приход Весны) 

-Воспитывать культуру поведения в природе. познакомить с правилами (нельзя ломать 

ветки, уничтожать жучков и т.д.) 

 

Образовательные области Формы работы, содержание мероприятий 

Познавательное  развитие Ознакомление с природой родного края: 

-рассматривание макета леса; 

- рассказ воспитателя о том, как готовятся к зиме звери 

и птицы Липецких лесов; 

-наблюдение за деревьями. цветами, птицами, 

животными; 

-Изготовление кормушек для птиц; 

Ознакомление с окружающим миром 
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-рассматривание альбома «Памятники города Липецка»; 

- рассказ воспитателя о труде работников ДОУ; 

- рассматривание фотографий «Я, моя мама и бабушка»; 

-беседа «Мой папа-солдат». 

-рассказ воспитателя о Липецком театре кукол»; 

- Зоопарк. Изготовление кормушек для птиц. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Ознакомление с изобразительным искусством 

Липецкого края: 

-изготовление кукол в национальном костюме; 

-знакомство с народными игрушками 

-рассматривание глиняных свистулек. 

-изготовление сувениров в подарок маме и папе; 

Речевое развитие -«Закликаем весну» 

-беседа о воинах, армии. 

-Беседы по фотографиям, открыткам о родном крае; 

-Кукольный театр по сказкам «Репка», «Колобок», 

«Теремок»; 

Заучивание стихов; 

Физическое развитие - «Игры наших бабушек и дедушек»; 

-участие детей вместе с родителями в экскурсиях по 

посёлку, к памятнику лётчикам. 

-рассказ воспитателя о детской областной больнице. 

 Социально-

коммуникативное развитие 

-сюжетно-ролевая игра «Бабушка заболела» 

-рассматривание фотографий, картинок  

-беседа «Профессии моих родителей» 

-высадка семян помидор. 

 

Перспективное планирование по краеведению 

1 квартал 

«Я и моя семья» Воспитывать правильное представление об отношениях в семье. 

Прививать уважение к родителям и своей фамилии.  

Беседа «Моя фамилия».  

«Семейное дерево» - построение семейных отношений с использованием фотографий 

родственников и макета дерева.  

Сбор фотографий для изготовления генеалогического древа. 

«Наш край в прошлом и настоящем Познакомить детей с историей и символикой 

г.Липецка в прошлом и настоящем. Расширить представления детей о Липецкой области 

(малые города, районные центры, села). 

 

О чем рассказывает герб города Липецка?».  

Рассказ воспитателя об истории города с показом иллюстраций старого города.  

Оформление в группе уголка «Наш родной город». 

«Путешествие по карте Липецкой области» - познавательная беседа.  

Участие в проекте «День рождения города». Рассматривание проспектов о НЛМК. Беседа 

с родителями – работниками НЛМК.  

 

 «Славим людей труда». Формировать у дошкольников представления о людях 

сельскохозяйственного труда Липецкого края: хлеборобах, животноводах, садоводах. 

Познакомить с особенностями труда людей этих профессий. Воспитывать уважение. 

Расширить знания детей о праздновании событий, связанных с жизнью города (День 

рождения города).  
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«Земля наша Липецкая (о труде хлеборобов, животноводов, садоводов области)». 

Д/упражнение «Где что производят?» с использованием игровой карты области и 

символов пищевой промышленности (Лебедянь – соки, консервы; Грязи – супы, каши и 

пр.) 

 

«Природа моей маленькой родины». Дать детям первоначальные представления о цели 

и принципах создания 

«Рассказ воспитателя о Красной книге. Красной книги (России и Липецкой области).  

Викторина «Лесное лото 

 Д/игра «Где что растет?» (сад, огород, поле). 

Рассказывание детям экологической сказки «Как старик-лесовик вылечил Лося- ветвистые 

рога» из авторской книги. Рисование по впечатлениям. Выпуск экологических листовок 

«Берегите лес». 

 «Народное творчество и традиции земли Липецкой» . Познакомить детей с народными 

промыслами области в прошлом (Прядение и ткачество, кузнечное дело).  

Рассматривание рисованных нравственно-экологических ситуаций «Кто поступает 

правильно?»  

Рассказ воспитателя о народных промыслах с показом изделий и иллюстраций. 

 Просмотр видеофильма «Кузнечное дело в Липецком крае»  

Родительское собрание – круглый стол «Формируем основы народной культуры и 

традиций с дошкольных лет». 

2 квартал  

«Я и моя семья»  
Дать детям основы знаний о происхождении фамилий. Воспитывать чувство гордости за 

принадлежность к определенной фамилии. Дать представление о способах поддержания 

родственных связей.  

Д/упражнение «Как сообщить новость родственникам?» (переписка, разговор по 

телефону, посещения и т.д.)  

Д/игра «Путешествие по игровой карте города» - (находить основные 

достопримечательности города).  

Задание на дом: сообщить новость родственникам: по телефону, через интернет, написать 

письмо, открытку. 

 

«Наш край в прошлом и настоящем Расширить знания детей о достопримечательностях  

города – ж/д вокзале, автовокзале, аэровокзале. Воспитывать интерес к познанию истории 

города. Познакомить детей с нашими земляками – героями-антифашистами. Воспитывать 

чувство патриотизма.  

«Славим людей труда». Расширить знания детей о труда работников службы спасения 

города и области.  

«Природа моей маленькой родины». Познакомить детей с особо охраняемыми 

природными территориями Липецкого края (Воронежский заповедник – корабельный 

Усманский бор, Галичья гора и зоологические заказники). 

 Рассказ воспитателя о заповедных местах края. 

Рассматривание книги- фотоальбома «Заповедная природа Липецкого края». 

Опыт «Зачем нужен снег зимой?». 

 Опыт «Можно ли есть снег?». 

 Опыт «Снег очищает воздух?»  

Решение логических задач с зимней тематикой.  

 

«Народное творчество и традиции земли Липецкой» . Познакомить детей с земляками, 

прославившими родной край в культуре, искусстве и спорте.  Воспитывать чувство 

гордости. (Т. Хренников, ансамбли: «Казаки России», «Раздолье», «Родничок»).  
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Рассказ воспитателя «Кто прославил Липецкий край» - об артистах и музыкантах.  

Рассказ воспитателя о юных героях-антифашистах (Витя Голиков, Алеша Оборотов и др.). 

Рассказ воспитателя о работе городской службы спасения. 

 Рассматривание фотоматериалов «Спасатели на службе».  

Беседа о Дворцах спорта города. 

Семейные походы в т дворцы спорта города на спортивные мероприятия. 

  

3 квартал 

 «Я и моя семья» Выявить знания детей о семье и родословной. 

Игра-интервью «Расскажи о своей семье» (домашний адрес, телефон, члены семьи, где 

живут родственники, на кого ты похож, твоя любимая семейная фотография и пр. ).  

Ярмарка семейного творчества «Мой родной город». 

 

«Наш край в прошлом и настоящем». Расширить представления детей об исторических 

памятниках города. Способствовать воспитанию патриотических чувств. Углубить знания 

детей о Липецке, как одном из городов РФ. Воспитывать любовь к малой родине. 

Обогатить знания детей о ВОВ, рассказать о подвигах липчан на фронте и в тылу, 

воспитывать чувство гордости за героические поступки земляков,  

«Липецк – один из городов России». 

Рассматривание коллекций значков, марок, открыток о г. Липецке и области. 

 Экскурсия к памятнику «Вечный  огонь» 

 Цикл бесед о памятниках с показом иллюстраций и экскурсиями (по возможности): 

1. Памятный обелиск Петру I.*  

2. Памятник Петру I (скульптор Клыков В.)*  

3. Обелиск Вечной славы и Вечный огонь.*  

4. Памятник «Самолет» на площади авиаторов (архитектор Полунин Н.).*  

5. Памятник танкистам.*  

Оформление наглядной агитации для родителей к Дню Победы. 

«Славим людей труда». Способствовать развитию личностной культуры ребенка на 

основе его патриотических чувств и любви к малой родине.  

«Природа моей маленькой родины». Дать представление о значении растений и воды в 

жизни человека. Воспитывать у детей бережное отношение к лесам, рекам области  

Чтение городских детских газет «Сыроежка», «Золотой ключик».  

Рассказ воспитателя о лесах земли Липецкой.  

Беседа «Голубые жемчужины Липецкого края».  

Участие родителей в проведении праздника, посвященному Всемирному Дню воды 

 

«Народное творчество и традиции земли Липецкой» . Познакомить детей с земляками 

– писателями и писателями, чья жизнь связана с Липецким краем. (М.Пришвин, И. Бунин, 

Л.Толстой). Воздействовать на эмоционально- эстетические чувства детей, формировать 

патриотизм и развивать духовность дошкольников. 

«Экскурсия» в выставочный зал города Липецка.  

* Знакомство с творчеством художника Сорокина.  

«Писатели – детям». (М.Пришвин, М.Горький, Л.Толстой).* 

Просмотр детской передачи «Маленькая страна» ЛГТРК.  

Рассказ воспитателя о детстве писателей. 

 Оформление выставок книг писателей-земляков в группе. 

 Просмотр фото презентаций «Уголки Липецкой области, связанные с жизнью писателей». 

«Лекарственные растения Липецкого края».  
Беседа «Как вести себя в природе» с использованием проблемных экологических 

ситуаций. 

 Развлечение – КВН «Знай, люби, береги и открывай природу родного края!»  
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Материально-техническое обеспечение: 

 

Ноутбук, проектор. телевизор для просмотра фото и видеоматериалов о Липецком крае 

Групповые комнаты групп, оснащённые необходимым оборудованием, Комната 

русского быта, Комната по правилам дорожного движения. 

 

Методическое обеспечение 

 

Программа по краеведению «Наша Родина-Липецкий край»(ДОУ №103)  
Красная книга Липецкой области. Растения, грибы, лишайники— М.: КМК, 2005. — 

510 с.  

Красная книга Липецкой области. Животные— Воронеж: Истоки, 2006 

Путешествие по Липецкой области.-Воронеж: Центр.-Чернозем.кн.изд-во,1971г. 

Проектная деятельность с дошкольниками по краеведению. Учебно-методическое 

пособие.- ЛИРО,2014 

Мир детства Родная культура: учебник хрестоматия по краеведению Липецкой 

области для дошкольного и младшего школьного возраста. Рязань-Липецк: ГЕЛЕОН 

1996г.  

Программа по краеведению «Наша Родина-Липецкий край» (авт. Протасова В.М, 

Фисман Т.В) 

Красная книга. Растения, грибы, лишайники— М.: КМК, 2005. — 510 с.  

Красная книга Животные— Воронеж: Истоки, 2006 

В.Ф.Полянский, Н.В.Марков, А.Ф.Мартынов Путешествие по Липецкой 

области.-Воронеж: Центр.-Чернозем.кн.изд-во,1971г. 

Л.Н.Лаврова, И.В.Чеботарёва Проектная деятельность с дошкольниками по 

краеведению. Учебно-методическое пособие.- ЛИРО,2014 

В.Коршиков Студёные ключи Солнцебородого:сказы-Липецк,1992г. 

З.И.Есипова, Г.В.Тарасова Путеводитель по Липецкому краю-Липецк,2003 

Л.Н.Лаврова,И.В.Чеботарёва, Л.Ю.Демихова Разработка основной 

общеобразовательной программы ДОУ. Учебно-методическое пособие-Липецк,2011 

Г.М.Колесников, 

Г.Н.Лебединский Липецк (справочник-путеводитель) 1967г 

Г.В.Смирнова Липецк,.- Москва «Планета» 1989г. 

 Золотой ключик. Липецкая областная газета. 

Управление культуры и искусства Липецкой области Областной Дом народного 

творчества. Гончары Липецкого края. 

Вечная музыка жизни. 

И дивный видится узор… О народной вышивке Липецкого края. 

И оживает ткацкий стан. О мастерах ручного творчества. Липецкого края. 

Гармонь елецкая. 

Тепло души простого лоскутка. 

Поёт игрушка-романушка. 

Народный костюм Липецкого края. 

Сказка, застывшая в дереве. 

Волшебная лоза. 

Бабушкины тряпичные куклы. 

Лариса Шевченко Солнышко моё. 

Шальнев Б.М. Шахов В.В.  Мир детства Родная культура: учебник хрестоматия по 

краеведению Липецкой области для дошкольного и младшего школьного возраста. 

Рязань-Липецк: ГЕЛЕОН 1996г. 
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Средства реализации 

 

Альбомы ,фото и видеоматериалы, энциклопедии, карта Липецка, Липецкой области, 

дидактические игры. 

Художественная литература: 

Студёные ключи Солнцебородого:Сказы-Липецк,1992г. 

Путеводитель по Липецкому краю-Липецк,2003 

Липецк (справочник-путеводитель) 1967г 

Липецк,.- Москва «Планета» 1989г. 

Золотой ключик. Липецкая областная газета. 

Гончары Липецкого края. 

Вечная музыка жизни. 

И дивный видится узор… О народной вышивке Липецкого края. 

И оживает ткацкий стан. О мастерах ручного творчества. Липецкого края. 

Гармонь елецкая. 

Тепло души простого лоскутка. 

Поёт игрушка-романушка. 

Народный костюм Липецкого края. 

Сказка, застывшая в дереве. 

Волшебная лоза. 

Бабушкины тряпичные куклы. 

Солнышко моё. 

Электронные образовательные ресурсы, видеофильмы: 

Семь чудес природы Липецкого края 

Липецкий край 

Романовская игрушка Липецкой области 

Елец-старинный город Липецкой области 

Легенды Липецкого края из цикла Тайны Большого Золотого кольца 

Каменка (Кудыкина гора) 

Живи и процветай, наш Липецкий край! 

 Режим образовательной деятельности 

1 раз в месяц: подготовительная группа -30 минут.  

Форма организации групповая. 

 

Традиционные праздники, события, мероприятия 

 (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Праздники: «День знаний», «День дошкольного работника», «Путешествие в страну 

Светофорию», «День матери», «День отца», «День народного единства», ежегодное 

возложение цветов к памятнику павших лётчиков 9 мая, День России, День флага. 

Развлечения: «День воспитателя», «Неделя театра», «День космонавтики», День 

рождения 

Праздники русской культуры: «Широкая масленица», «День русской берёзки»,  

Викторины: «Красный, жёлтый, зелёный» 

Экологические праздники: «День Земли», «День птиц», «День экологических 

знаний» 

Спортивные праздники и развлечения: «Зимние олимпийские игры», «День 

здоровья», 

Конкурсы: «Улыбка природы», «Вместо ёлки-букет», «Филиппок»- на лучшего 

чтеца, «Приходи, сказка»-на лучший рисунок. 

Городские олимпиады, спартакиады, фестивали, конкурсы: «Умники и умницы», 

«Быстрее, выше, сильнее», Липецкая звёздочка», «Дорога глазами детей». 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

(обязательная часть) 

 

3.1. Условия и средства  реализации рабочей Программы  

В состав групповой ячейки подготовительной  группы входят: раздевальная 

(приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения 

игр, занятий и приема пищи), спальня, туалетная (совмещенная с умывальной).  

Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей, каждая 

индивидуальная ячейка промаркирована. Созданы условия для просушивания верхней 

одежды и обуви. В групповых имеются учебные доски, используются игрушки, 

безвредные для здоровья детей, отвечающие санитарно – эпидемиологическим 

требованиям, имеющие документы, подтверждающие безопасность, которые могут быть 

подвергнуты влажной обработке (стирке) и дезинфекции.  

Оборудование соответствует росту и возрасту детей, имеются документы, 

подтверждающие их происхождение и безопасность. Стулья и столы одной группы 

мебели и промаркированы, подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей. В 

спальнях кровати соответствуют росту детей.  

Мебель расставлена так, чтобы обеспечить свободный проход детей между 

кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными  приборами. 

Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, 

предметами личной гигиены, имеются 2 комплекта постельного белья и полотенец, 2 

комплектов наматрасников из расчета на 1 ребенка. Постельное белье промаркировано.  

Буфетные оборудованы двухгнездными моечными ваннами с подводкой к ним 

холодной и горячей воды. Столовая и чайная посуда выделяется для каждой группы из 

расчета не менее одного комплекта на одного ребенка согласно списочному составу детей 

в группе. Используемая для детей столовая и чайная посуда (тарелки, блюдца, чашки) 

может изготовлены из фаянса, фарфора, а столовые приборы (ложки, вилки, ножи) - из 

нержавеющей стали. Не используется посуда с отбитыми краями, трещинами, сколами, 

деформированная, с поврежденной эмалью, пластмассовая и столовые приборы из 

алюминия.  

Туалетные помещения делят на умывальную зону и зону санитарных узлов. В 

умывальной зоне размещены детские умывальники и душевой поддон, а в зоне 

санитарных узлов размещены унитазы. Стены и полы туалетной облицованы 

глазурованной плиткой, безвредными для здоровья человека, потолки окрашены 

влагостойким материалом.  
В соответствии с комплексно-тематическим принципом планирования образовательного 

процесса в ДОУ, в старшей группе созданы следующие центры развития детей: 

• Центр двигательной активности 

• Центр сюжетно-ролевой игры 

• Центр музыкально - театрализованной деятельности 

• Центр науки и природы 
• Центр книги 

• Центр изобразительной деятельности 

• Центр математического развития 

• Центр речевого развития 

• Центр конструирования 

• Центр информационный 

• Центр уединения и релаксации 

 Центр двигательной активности. 
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Центры 

деятельности 

Содержание центров (материалы, оборудование) 

- Центр 

науки и природы  

 

1. Стол для проведения экспериментов.  

2. Стеллаж для пособий и оборудования.  

3. Резиновый коврик.  

4. Халаты, передники, нарукавники.  

5. Бумажные полотенца.  

6. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, 

минералы, разная по составу земля, различные семена и плоды, кора 

деревьев, мох, листья и т.п.).  

7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль).   

8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, 

сито.  

9. Микроскоп, лупы, цветные стекла.  

10. Пищевые красители.  

11. Аптечные весы, безмен, песочные часы.  

12. Технические материалы (гайки, болты, гвозди).  

13. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, 

марля, шприцы без игл).  

14. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов.  

15. Коврограф.  

16. Игра «Времена года».  

17. Календарь природы.  

18. Комнатные растения (по программе) с указателями.  

19. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки.  

20. Аквариум с рыбками, контейнер с сухим кормом для рыбок.  

 

-   Центр 

математического 

развития 

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, 

предметные картинки).  

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, 

счетного материала для магнитной доски и коврографа.  

3. Занимательный и познавательный математический материал, логико-

математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», счётные 

палочки Кьюизенера,  «Шнур-затейник» и др.).  

4. Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы 

маршрутов от дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и 

т.д.)  

6. Набор объемных геометрических фигур.  

7. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели).  

8. Счеты, счетные палочки.. 

-   Центр 

сенсорного 

развития 

 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем 

изучаемым лексическим темам.  

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам.  

3. Кубики с картинками по всем темам.  

4. Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски по всем 

темам.  

5. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, 

каштанами, фасолью, горохом, чечевицей, мелкими морскими 

камешками).  

6. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.).  

8. Флажки разных цветов (10 шт.).  
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9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.  

11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и схемы 

выполнения построек из них.  

12. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания.  

13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.  

-   Центр книги 1. Стеллаж или открытая витрина для книг.  

2. Столик, два стульчика, мягкий диван.  

3. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три 

постоянно меняемых детских журнала, детские энциклопедии, 

справочная литература, словари и словарики.  

4. Книги по интересам о достижениях в различных областях.  

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, 

потешки, игры.  

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-

самоделки.  

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений 

для детей.  

-   Центр 

речевого 

развития 

 

1. Азбука магнитная 

2. Рабочие тетради 

3. Полка или этажерка для пособий.  

4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи 

(тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный 

материал).  

5. Сюжетные картинки  

6. Настольно-печатные игры  

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

8. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; 

мнемотаблицы для заучивания стихов и пересказа текстов.  

9. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и 

синтеза предложений.  

10. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза 

(«Слоговое лото», «Слоговое домино», «Определи место звука», 

«Подбери схему» и др.).  

11. Игры для совершенствования грамматического строя речи 

(«Разноцветные листья», «Веселый повар», «На полянке», «За грибами» 

и др.).  

12. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам.  

13. Альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностейЛипецка 

14. Карта родного города, макет центра города.  

15. Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе).  

16. Глобус, детские атласы.  

17. Игры по направлению «Человек в истории и культуре» («От кареты 

до ракеты», «Вчера и сегодня», «Охота на мамонта» и др.).  

18. Игры по направлению «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности» («Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За 

столом») 

o  

-   Центр 

двигательной 

1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

3. Мячики массажные разных цветов и размеров.  
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активности 4. Обручи.  

5. Канат, веревки, шнуры.  

6. Флажки разных цветов.  

7. Гимнастические палки.  

8. Кольцеброс.  

9. Кегли.  

10. «Дорожки движения».  

11. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на 

«липучках».  

12. Детская баскетбольная корзина.  

13. Длинная скакалка.  

14. Короткие скакалки.  

15. Летающая тарелка (для использования на прогулке).  

16. Нетрадиционное спортивное оборудование.  

17. Массажные и ребристые коврики.  

18. Тренажер из двухколесного велосипеда типа «Малыш».  

19. Поролоновый мат.  

20. Гимнастическая лестница. 

- Центр 

изобразительной 

деятельности 

  

1. Восковые и акварельные мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин, глина, соленое тесто.  

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, 

нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные 

материалы( сухие листья, лепестки цветов, семена, мелкие ракушки и 

т.п.).  

7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, 

коллажей, аппликаций).  

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты 

по изучаемым темам.  

9. Клейстер.  

10. Доски для рисования мелом, фломастерами.  

11. Коврограф.  

12. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская 

игрушка», «Гжель», «Хохломская роспись». 

 

- Центр 

конструирования 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера.  

2. Тематические строительные наборы «Город», «Мосты», «Кремль».  

3. Игра «Логический домик».  

4. Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки и 

чурочки, контейнеры разных цветов и размеров с крышками и т.п.).  

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, дорожные знаки, светофоры и т.п.).  

6. Макет железной дороги.  

7. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

8. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, 

специальный транспорт).  

9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.  

10. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее.  

11. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями разного размера 

и схемы выполнения построек.  
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12. Игра «Танграм».  

13. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы.  

14. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.  

15. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки.  

 

- Центр 

музыкально-

театрализованной 

деятельности 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка).  

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 

погремушки, бубен, детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, 

треугольник, валдайские колокольчики).  

3. «Поющие» игрушки.  

4. Звучащие предметы-заместители.  

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для 

детей, «голосов природы».  

7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», 

«Отгадай, на чем играю», «Ритмические полоски»).  

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, 

Д. Кабалевский и др.). 

1. Большая ширма.  

2. Настольная ширма.  

3. Стойка-вешалка для костюмов. 

4. Настенное зеркало.  

5. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок («Заюшкина 

избушка», «Три медведя», «Гуси-лебеди»).  

6. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, 

стержневой, кукольный, настольный, перчаточный) для обыгрывания 

этих же сказок.  

7. Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для 

театрализованных игр.  

8. Грим, парики.  

-   Центр 

сюжетно-

ролевых игр 

 

1. Большое настенное зеркало.  

2. Куклы разных размеров.  

3. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные 

сервизы, кукольная мебель, коляски для кукол.  

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», 

«Хозяюшки», «Доктор Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»).  

6. Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», 

«Все работы хороши», «Мамы всякие нужны». 

-   Центр труда 1. Набор инструментов «Маленький плотник».  

2. Набор инструментов «Маленький слесарь».  

3. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками.  

4. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с рабочих мест.  

5. Контейнер для мусора.  

6. Рабочие халаты, фартуки, нарукавники. 
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Программно- методическое обеспечение 

 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области  

«Физическое развитие» 

 

Л.И.Пензулаева. Физкультурные  занятия с детьми 2 – 7 лет. Программа и методические 

рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2009 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2013. 

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2015. 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез,  

Кузнецова М.Н., Саулина Т.В. «Здоровый дошкольник: Социально-оздоровительная 

технология 21 века» , М.; Просвещение, 2009. 

 В. Кудрявцев «Развивающая педагогика оздоровления»,  

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. 

— М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез 2017. 

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — 

М.:Мозаика-Синтез, 2008. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-

Синтез, 2007 

Краснощекова Н.В.  « Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста»  (Школа 

развития), Ростов н/Д:  издательство «Феникс» 2016г  

Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. ФГОС, 

2014 г. Белая К.Ю. 

Программа «Светофор» - Т. И. Данилова, -М.Скрипторий  2010г 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности Москва «ТЦ Сфера» 2009г  

Твоя безопасность – К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина, Л. А. Кондрыкинская -М.Скрипторий 

2003 2009г 

Безопасность – Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, С-Пб «Детство –Пресс.2016г. 

Скоролупова О.А. «Транспорт: наземный, водный, воздушный» -М.Скрипторий 2003 

2009г. 

Т.А. Шорыгина Безопасность для малышей –М. Книголюб 2007г. 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для детей 5-7 лет. М. Мозаика-Синтез.2015. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области  

«Познавательное развитие» 

 

Раз-ступенька, два-ступенька  Л.Г.Петерсон. М, Баласс 2014. 
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Формирование целостной картины мира 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова И.В., Наумова Ю.И., Акимова Ю.А., Белова 

И.К., Кузнецова М.В., «Здравствуй, мир!» Окружающий мир для дошкольников 2-7лет. 

Методические рекомендации для воспитателей, учителей и родителей. - М.: Баласс, 2012. 

– 496с. 

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Методическое пособие / Под ред. 

Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 176с. 

Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми М.Олма. 2011г. 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М., 2002. 

Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности. —

Самара, 1997. 

Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика-

Синтез,2009 

Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений. —М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 

лет. Веракса Н.Е., Галимов О.П. ФГОС, 2014 г. 

Г.Н.Данилина «Дошкольнику – об истории и культуре России» 

М.Д.Маханева «Нравственно - патриотическое воспитание детей старшего дошкольного 

возраста» 

Артемова Л.В.  «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников»  М: 

Просвещение 2015г  

Козлова С.А. «Я – человек» - программа социального развития ребёнка,М.»Просвещение» 

2007г 

«Как научить детей любить родину» сост. Е.Ю. Антонов, Л.В. Левина,  «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры»  М.2013г. 

О.Л. Князева «Знакомство детей с русским народным творчеством». М.2005г. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

 «Речевое  развитие» 

 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Гербова В. В. Развитие речи в подготовительной группе.-М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2010. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-

Синтез, 2010 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.,Мозаика-Синтез, 

2005. 

М.Г.Борисенко Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 2-7 лет, -С-Пб 

«Паритет» 2006г. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н.П. 

Ильчук и др. — М., 2012. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной группе 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 

2016. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010. 
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Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез,2016 

Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005. 

Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005 

Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Чалезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной . М., 2005. 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-Синтеэ, 2005 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-Мозаика-

Синтез, 2010. 

Каплунова, И., И.Новооскольцева, И., Алексеева, И., «Топ-топ, каблучок» Издательство 

«Композитор» Санкт-Петербург 2005 – 84 с. 

А.Е.Чибрикова-Луговская «Ритмика» Методическое пособие. –М., Издательский дом 

«Дрофа» 1998 г  

ЗацепинаМ.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. –М.: Мозаика-Синтез. 2005г 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность.-М.:  Мозаика-Синтез. 2004г. 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010г. 

С.И.Мерзлякова «Фольклор-музыка-театр»  М; 2003. - 2011 с. 

Мерзлякова С.И.,  Комалькова Е.Ю. Фольклорные праздники для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста -М., «Владос» 2001г. 

Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей старшего дошкольного 

возраста –М.:Айрис 

-пресс 2004г.-180с. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

Т. С. Комарова «Детское художественное творчество. Методическое пособие для работы с 

детьми 2-7 лет» М.: Мозаика – Синтез, 2006 (методическое пособие).  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Подготовительная  группа. – М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2007. – 144с. 

А.Н. Малышева, Н.В. Ермалаева «Аппликация в детском саду» О.С. Кузнецова, Т.С. 

Мудрак «Я строю бумажный город» М., Творческий центр Сфера 2006г. 

Л.Г.Комарова «Строим из лего» М., Творческий центр Сфера 2007г. 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез,2008. 

Серия «Мир в картинках» 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез. 

Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез. 

Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез 

Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез 

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез 

Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез,  

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез,  

 

3.2. Особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников. 

 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления 

системы дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений  

ДОУ и семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором 
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всем участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, 

полезно и эмоционально благополучно.  

      С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ педагогическим 

коллективом  были создали  следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом 

ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, 

права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности 

быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и 

ДОУ в интересах развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями. 

 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

 

Месяц Тема (беседы, консультации, родительские 

собрания) 
Формы 

Сентябь 

1.« Как воспитать у ребенка мотивацию к обучению в 

школе?» 

2. «Режим дня в выходные дни» 

3. «Задачи развития и воспитания детей 6-8 лет» 

(родительское собрание) 

 Консультация для 

родителей 

Беседа 

Круглый стол 

Октябрь 

1.Спортивные игры для старших дошкольников на 

свежем воздухе» 

2. «Что должны знать родители о ФГОС в ДОУ» 

Папка- передвижка 

 

Консультация для 

родителей 

Ноябрь 
1.Творческий конкурс . 

2.Как одевать ребенка в холодное время года» 

 

Индивидуальные 

беседы 

Декабрь 
1. «Чем занять ребенка дома в праздничные дни?» 

2. Совместно с родителями украсить групповую комнату 

к новому году.                             

Консультация 

Январь 

1. «Рождественские посиделки». 

2. Проблемы во взаимоотношениях детей со 

сверстниками. 

Развлечение  

Консультация 

Февраль 

1.Компьютерные игры для старших дошкольников. 

2.Акция- «Птичья столовая» 

3.Поэтический вечер с родителями. 

Памятка для родителей 

Март 

1. «Несложные правила безопасности дома и на улице для 

взрослых и детей». 

2. Изготовление родителями плакатов «Вот как мы 

живём» 

Консультация 
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Апрель 

1. Семейная акция – посадка семян, клубней цветов на 

территории детского сада. 

2. «Как воспитать ребенка нравственным человеком?» 

3. Итоговое родительское собрание. 

Беседа 

 

Круглый стол 

Май 1. «Чем занять ребенка летом». 

2. « Всей семьей на отдых». 

Консультация 

Памятки- буклеты 

 

4.Краткая презентация рабочей Программы подготовительной к школе  группы 

Рабочая программа подготовительной группы (6-8 лет) разработана на основе 

основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ №12 города 

Липецка с учётом Федерального государственного образовательного  стандарта 

дошкольного образования. 

Она представляет  собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности 

видов детской деятельности в определенном  возрастном периоде, обеспечивает  

разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным образовательным областям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, физическому  и художественно-

эстетическому развитию, которые включают в себя регламентированные виды 

деятельности (познавательно-исследовательская, коммуникативная, восприятие 

художественной литературы, изобразительная, двигательная, конструктивная, 

музыкальная) 

 

Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей дошкольного возраста. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети старшего 

дошкольного возраста (6-8 лет), родители (законные представители), педагоги. 

В основу организации образовательного процесса определён комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. 

В Программе определены виды деятельности в соответствии с возрастом детей: 

В старшем  дошкольном  возрасте выделены следующие виды деятельности: 

-игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

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

-восприятие художественной литературы и фольклора (беседа по художественному 

произведению, драматизация, заучивание и др.) 

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

-самообслуживание и элементарный бытовой труд ( в помещении и на улице); 

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

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

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

двигательная (овладение основными движениями). 
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Возрастные особенности детей 6-8 лет. 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажи-рами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из 

окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и 

дочка, комната. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у детей 

формируются художественно- творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться 

восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 
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правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского  рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной 

к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой  идентификации, формированием 

позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
Индивидуальные особенности воспитанников: 

Списочный состав воспитанников: 26 детей. 1 группа здоровья: 17детей, 2 группа:8 

детей,3- 1человек 

Комплектование группы на 01.09.2017 г. 

 

№ гр возраст 

детей 

Кол-во мальчики девочки Предельная 

наполняемо

сть 

фактическа

я 

наполняемо

сть 

№7 6-8  26 13 13 30 26 

Состав родителей: 

Многодетные:  6   семей, Мать-одиночка: 1 человек, остальные дети воспитываются в 

полных семьях. 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления 

системы дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений  

ДОУ и семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором 

всем участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, 

полезно и эмоционально благополучно.  

 В подготовительной   группе проводятся такие формы сотрудничества с родителями: 

-Педагогическое просвещение родителей, папки передвижки, памятки для родителей. 

-Фотовыставки  

-Родительские собрания   

-Проходят совместные выставки детских работ детей и родителей. 

-Воспитатели группы оформляют стенгазеты на различные темы. 

-Проводят индивидуальные беседы и консультации. 
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5.Приложение (план работы с родителями, перспективно-тематический план, календарный план, конспекты различных форм 

образовательной деятельности с детьми, описание игр и игровых упражнений, сценарии различных форм сотрудничества с 

семьями воспитанников, визуальные средства информации) 

 

№ Тема Цели и задачи Формы реализации 

1 неделя День знаний Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. 

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

чему учит в школе, о школьных преподавателях и т.д. Формировать 

положительные представления о профессии учителя и «профессии» 

ученика. 

Экскурсия в школу 

 

Выставка детского 

творчества 

2 неделя Мы встречаем осень 

золотую 

Расширить знания детей об осени. Сравнивать явления природы по 

признакам различия и сходства. Расширять представления об 

отображении осени в произведениях искусства (поэтического, 

изобразительного, музыкального). Расширять представления о 

творческих профессиях. 

Праздник «Здравствуй 

осень!» 

Выставка рисунков 

«Здравствуй осень!» 

3 неделя Витамины из кладовой 

природы 

Закрепить обобщающие понятия «овощи» и «фрукты»; характерные 

свойства овощей и фруктов. Продолжить знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями, воспитывать уважение к 

сельскохозяйственному труду людей. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе 

Развлечение «Во саду ли в 

огороде». Викторина загадок 

4 неделя Птицы вокруг нас Уточнить знания о перелетных и зимующих птицах. Закреплять 

представление о том, что сезонные изменения в природе влияют на 

жизнь растений, животных, человека. Сформировать представление о 

том, что отлет птиц связан с исчезновением насекомых, которыми 

они питаются, замерзанием водоемов. Рассказать о помощи людей 

зимующим птицам. 

Викторина «Тайны птичьего 

мира» 

Заседание клуба знатоков на 

тему «Птицы вокруг нас» 

 

Октябрь 

 

№ Тема Цели и задачи Формы реализации 

1 неделя Наши лесные друзья Систематизировать знания о диких животных, выявлять Моделирование 
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особенности приспособления к зиме. Закрепить знания о 

подготовке животных к зиме, об их жизни в зимний период.  

Закрепить представление о том,  как люди  помогают выжить 

животным в зимних условиях. 

родословного древа своей 

семьи. Оформление альбома 

«Моя семья».  

2 неделя Едем, плывем, летим Обогащать представления о видах транспорта (наземный, 

подземный, воздушный, водный) и его назначении в жизни 

человека. Совершенствовать знания дорожной грамоты в 

практических и игровых ситуациях. Учить соблюдать правила 

дорожного движения. 

Выставка детского 

творчества «На земле, в 

небесах, на море».  

Викторина «Внимательный 

пешеход». 

Создание киноленты 

«Настоящее и прошлое 

транспорта» 

3 неделя Путешествие в 

хлебную страну 

Расширить представления детей о том, какой путь проходит зерно, 

чтобы стать хлебом; учить беречь хлеб, с уважением относиться к 

людям, его выращивающим.  

 

 

Развлечение «Хлеб всему 

голова». Экскурсия в 

хлебный магазин. 

4 неделя Здравствуй, сказка! Продолжить развивать интерес детей к художественной 

литературе. Пополнить литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Формировать личную оценку поступков героев. 

Инсценирование сказки 

«Цветик - семицветик». 

КВН «В гостях у сказки». 

Ноябрь 

 

№ Тема Цели и задачи Формы реализации 

1 неделя Моя страна, моя 

планета 

Формировать первоначальные представления об истории 

России, основных исторических событиях страны, 

выдающихся людях. Способствовать осознанию 

общественной значимости исторических событий. 

Воспитывать чувство признательности и любви к родной 

стране и уважение к народам других стран. 

«День народного единства». КВН 

«История России». 

Выставка детского творчества 

2 неделя Уголок планеты где Формировать представления об экологических Красная книга Липецкой области. 
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мы живем проблемах родного края. Знакомить с растительным и 

животным миром своей местности. Устанавливать 

взаимосвязь и зависимость жизни животных от человека. 

Воспитывать любовь к родному краю. 

Заседание клуба знатоков на тему 

«Птицы и животные нашего края» 

3 неделя Все про меня Закрепить знания детей о своем: имени, отчестве, 

фамилии, пол, возрасте, дате рождения, месте 

жительства, адресе проживания, номере телефона, 

членах семьи, ближайших родственниках, месте работы 

родителей. Расширить представления об особенностях 

своего организма и здоровья, понимании значения 

укрепления организма. 

Театрализованный праздник «Дружная 

семья» 

4 неделя Все о правах 

ребенка 

Закрепить знания детей об общественной значимости 

детского сада и труда её сотрудников; знакомить с 

правами (право на игру, право на занятия, право на 

прогулку) и обязанностями (содержать свое тело и 

одежду в чистоте, соблюдать правила гигиены, не 

обижать других, оказывать помощь взрослым и 

малышам). 

Заседание клуба знатоков на тему «Я 

ребенок и я имею право». 

  

Декабрь 

 

№ Тема Цели и задачи Формы реализации 

1 неделя Здравствуй, гостья 

зима! 

Систематизировать представления о зимних явлениях в 

природе. Устанавливать связь между температурой воздуха, 

состоянием воды, почвы, растений, образом жизни 

животных. Замечать красоту природы и отражать ее в 

рассказах, рисунках и т.д. 

Спортивный досуг «Зимние 

катания».  

Выставка детских рисунков 

«Зимушка хрустальная» 

2 неделя Моя родина Россия Закрепить знания о природе России; познакомить с историей 

возникновения страны, с ее символикой, воспитывать 

интерес к истории своей страны, чувство любви и гордости. 

Концерт «Мы о Родине поем». 

Выставка детского творчества 

3 неделя Путешествие вокруг Формировать первоначальные представления о планете КВН «Кругосветное 
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света Земля, людях, её населяющих, их равноправии. Расширять 

представления о карте и глобусе; познакомить с некоторыми 

странами и континентами. Воспитывать уважительное 

отношение к людям с любым цветом кожи. 

путешествие» 

4 неделя Новый год Привлекать к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведению. Продолжать 

знакомить с традициями празднования Нового года в 

различных странах. Расширить знания детей о древних 

русских праздниках: Рождество и Святки, объяснить их 

происхождение и назначение.  

Заседание клуба знатоков на тему 

«Праздники на Руси». 

Конкурс «Наша елка» 

Праздник «Новый год» 

 

Январь 

 

№ Тема Цели и задачи Формы реализации 

1 неделя Каникулы   

2 неделя Зимние забавы Расширить знания об особенностях зимней природы. Закрепить 

знания детей о назначении зимних построек, правила поведения 

на горке и других постройках. Расширить разнообразие игр и 

развлечений зимой: народные игры зимой. Повторить правила 

поведения на улице. 

 

Зимняя Олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

3 неделя Мы поедем, мы 

помчимся на оленях 

утром ранним 

Формировать представление о климатических условиях 

Крайнего Севера и тундры; учить устанавливать связи между 

изменениями в живой и неживой природе; закреплять 

представление о приспособлении растений и животных к 

условиям северного климата. Закрепить понимание, что для 

сохранения природы ее нужно охранять. 

Выставка детского 

творчества. 

Конкурс построек из снега и 

льда «В царстве Снежной 

королевы» 

4 неделя Синий цвет земли Показать многообразие природы на планете Земля (моря). 

Систематизировать знания о рыбах рек. Обогатить 

представление о животном мире морей (кит, дельфин, акула). 

Углубить знания детей о деятельности человека по охране 

Развлечение «Синий цвет 

Земли». 

Выставка рисунков. 

Заседание клуба знатоков на 
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подводного мира. Воспитывать бережное отношение к воде. тему «В реке, в озере, в море, 

в океане» 

 

Февраль 

№ Тема Цели и задачи Формы реализации 

1 неделя Все о своем здоровье и 

безопасности 

Систематизировать представления о взаимоотношениях 

человека с окружающей средой. Углубить некоторые 

сведения об организме, назначении отдельных органов и 

условиях их нормального функционирования. Знать 

особенности своего организма и здоровья.  

Досуг «Дорога к доброму 

здоровью». 

Создание таблицы «Цветок 

здоровья» 

2 неделя Земля и ее соседи Расширить знания детей о космосе, звездах, Луной, 

Солнцем, о планетах солнечной системы; Земля – одна из 

планет Солнечной системы. Рассказать об экологической 

опасности, угрожающей нашей планете, и действиях 

человека по её защите. Формировать понятие о том, как 

дети могут помочь взрослым. 

Заседание клуба знатоков на 

тему «Наша планета Земля». 

Выставка детского творчества 

«Рисуем космос». 

3  

не 

деля 

Защитники Отечества Углубить знания о Российской армии, дать элементарные 

представления о родах войск. Расширить знания о подвигах 

защитников Отечества во время Великой Отечественной 

войны, о подвигах защитников Отечества в наши дни. 

Праздник «День защитника 

Отечества». 

Выставка детского рисунка 

«Армия родная», «Маленькие 

рыцари» 

4 неделя Наши лесные друзья Систематизировать знания о диких животных, выявлять 

особенности приспособления к зиме. Закрепить знания о 

жизни в зимний период. Закрепить представление о том, 

как люди помогают выжить животным в зимних условиях. 

Заседание клуба знатоков на 

тему «Наши лесные друзья». 

Слушание СД «Звуки живой 

природы» 

 

Март 

 

№ Тема Цели и задачи Формы реализации 

1 неделя Зовем Весну - красну Систематизировать знания детей о весенних изменениях 

в природе. Воспитывать интерес к народному календарю. 

Фольклорный праздник 

«Широкая масленица» 
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Закреплять умение передавать свое отношение к природе 

в рассказах и продуктивных видах деятельности. 

2 неделя Маму я свою люблю Организовывать все виды детской деятельности вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. Расширять 

гендерные представления, воспитывать в мальчиках 

представление о том, что мужчины должны внимательно 

и уважительно относиться к женщинам. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких добрыми делами. 

Праздник «8 марта». 

Конкурс красоты. 

Выставка детского творчества 

3 неделя Пауки, черепахи, змеи Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных 

и пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами 

защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов. 

Просмотр видеофильма «В мире 

животных» 

4 неделя Народно-прикладное 

искусство  

Продолжать знакомить детей с народным декоративно-

прикладным искусством (гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками. 

Развлечение «Русские 

посиделки». 

Выставка детского творчества 

«Русская ярмарка» 

 

Апрель 

№ Тема Цели и задачи Формы реализации 

      1 неделя Встречаем пернатых 

друзей 

Обобщить и систематизировать знания детей об изменениях в 

жизни птиц весной, учить устанавливать связи между сроком 

прилета птиц и наличием корма. Познакомить детей с тем, как 

птицы устраивают свои гнезда, заботясь о птенцах. 

День птиц. Кукольный театр 

«Смешные истории» 

2 неделя Космос и далекие 

звезды 

Расширить представления об освоении космоса. Закрепить 

знания о современных профессиях, о работе в космосе 

российских космонавтов в наши дни. 

22 апреля – День Земли. 

Выставка детского творчества 

       3 неделя О труде в саду и в 

огороде 

Развивать интерес к родному краю. Знакомить с трудом людей 

на полях, в садах и огородах. Воспитывать уважение к труду 

сельских жителей (землевладельцев, механизаторов, лесничих). 

Воспитывать желание помогать взрослым. Формировать 

навыки практического применения знаний в различных видах 

Праздничное занятие «День 

космонавтики». Заседание клуба 

знатоков «Что мы знаем о 

космосе и космонавтах». 

Выставка детского творчества 
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деятельности. «Космическое путешествие» 

     4  неделя Дружат дети всей 

земли 

Расширить представление детей о том, что люди не похожи 

друг на друга, но все они равны; учить выделять характерные 

особенности внешности человека, воспитывать уважение к 

детям и взрослым.  

Досуг «Друзья познаются в 

беде». 

Конкурс песен, стихов, пословиц 

о дружбе. «Пишем письмо 

друзьям в другую страну». 

Май 

№ Тема Цели и задачи Формы реализации 

1 неделя Этот день Победы Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками 

героям Великой Отечественной войны. Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Показать 

преемственность поколений защитников Родины от древних 

богатырей до героев Великой Отечественной войны. 

 

Праздник «День Победы». 

Экскурсия к памятнику воинам, 

возложение цветов. 

Театрализованная игра «На поле 

боя». 

Выставка рисунков «Этот день 

Победы». 

2 неделя Все начинается с 

семени 

Стимулировать у детей стремление самостоятельно находить 

новые признаки весны. Устанавливать связи между 

изменениями в живой и неживой природе. Сформировать 

представление о труде взрослых весной: подготовка почвы к 

посеву и сев зерна. Воспитывать познавательный интерес к 

земле и к труду человека на ней. 

Экскурсия в магазин «Природа». 

Выставка семян. 

3 неделя Все о лесе Сформировать понятие «этажи леса». Выявить взаимосвязи 

между растениями и местом обитания, питания животных. 

Формировать умение правильно вести себя в природе, чтобы 

не навредить ей. Продолжать знакомить с Кранной книгой, в 

которую внесены редкие и исчезающие животные и растения 

родного края. Развивать у детей элементы экологического 

сознания: «Мы нужны друг другу на земле». 

Викторина «Юные экологи» 

«Жалобная книга» 

4 неделя Прощай, наш детский 

сад 

Обобщить знания детей о типичных экологических системах. 

Формировать экологическое сознание на основе 

День цветов.  

Праздник «Выпуск в школу» 
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природоведческих знаний о факторах окружающей среды и 

гуманного отношения к природе. Систематизировать 

природоведческие знания детей о факторах окружающей 

среды, необходимых для жизни на Земле, формировать умение 

прогнозировать последствия своих действий. 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


