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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

 

Характеристика группы.В группе 27детей, из них 15 мальчиков. В группе лидерами 

являются мальчики, девочки более пассивны. Дети любят подвижные игры, сюжетно-

ролевые, настольные, дидактические игры. 

Цель программы, задачи  
Целью Программы является расширение возможностей развития личностного 

потенциала и способностей каждого ребёнка дошкольного возраста. 

Программа направлена на реализацию следующих задач: 

• обеспечение условий здорового образа жизни и безопасности ребёнка; 

• приобщение детей через соответствующие их индивидуально-возрастным 

особенностям виды деятельности к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства; 

• развитие интереса и мотивации детей к познанию мира и творчеству; 

• реализация вариативных образовательных программ; 

• соблюдение прав ребёнка, родителей и других участников образовательного процесса. 

 

Возрастные особенности детей. 

Седьмой год жизни — продолжение очень важного целостного периода в развитии 

детей, который начинается в пять лет завершается к семи годам. Хорошо развита 

двигательная сфера. Продолжаются процессы окостенения, но изгибы позвоночника ещё 

неустойчивы. Идёт развитие крупной и особенно мелкой мускулатуры. Интенсивно 

развивается координация мышц кисти. Общее физическое развитие тесно связано с 

развитием тонкой моторики ребёнка. Тренировка пальцев рук является средством 

повышения интеллекта ребёнка, развития речи и подготовки к письму. 

К этому возрасту у ребёнка сформирована достаточно высокая компетентность в 

различных видах деятельности и в сфере отношений. Он способен принимать собственные 

решения на основе имеющихся знаний, умений и навыков. У ребёнка развито устойчивое 

положительное отношение к себе, уверенность в своих силах. Он в состоянии проявить 

эмоциональность и самостоятельность в решении социальных и бытовых задач. 

В 6—7 лет ребёнок — субъект переживания внутренней жизни. 

Мышление 

Мышление в этом возрасте характеризуется переходом от наглядно-действенного к 

наглядно-образному и в конце периода — к словесному мышлению. 

Восприятие 

Восприятие утрачивает свой первоначально аффективный характер: перцептивные и 

эмоциональные процессы дифференцируются. 

 Восприятие становится осмысленным, целенаправленным, анализирующим. В нём 

выделяются произвольные действия — наблюдение, рассматривание, поиск. В старшем 

дошкольном возрасте для восприятия характерно следующее: восприятие превращается в 

особую познавательную деятельность;  

 зрительное восприятие становится одним из ведущих. 

Воображение 

Воображение формируется в игровой, гражданской и конструктивной видах 

деятельности и, будучи особой деятельностью, переходит в фантазирование. Ребёнок 

осваивает приёмы и средства создания образов, при этом отпадает необходимость в 

наглядной опоре для их создания. 

Внимание 

Ребёнок организует своё внимание на предстоящей деятельности, формулируя словесно. 

В этом возрасте значительно возрастают концентрация, объём и устойчивость внимания, 

складываются элементы произвольности в управлении вниманием на основе развития речи, 

познавательных интересов, внимание становится опосредованным, связано с интересами 

ребёнка к деятельности. Появляются элементы послепроизвольного внимания. 



Память 

В 6—7 лет увеличивается объём памяти, что позволяет детям непроизвольно без 

специальной цели запоминать достаточно большой объём информации. Дети могут 

самостоятельно ставить перед 

собой задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший механический способ 

запоминания — повторение. Если задачу на запоминание ставит взрослый, ребёнок может 

использовать более сложный способ — логическое упорядочивание. Ребёнок начинает 

относительно успешно использовать новое средство — слово. Но, несмотря на возросшие 

возможности детей 6—7 лет целенаправленно запоминать информацию с использованием 

различных средств и способов, непроизвольное запоминание остаётся наиболее 

продуктивным до конца дошкольного детства. 

Произвольность познавательных процессов 

Развитие произвольности и волевого начала проявляется в умении следовать инструкции 

взрослого, придерживаться игровых правил. Ребёнок стремится качественно выполнить 

какое-либо задание, сравнить с образцом и переделать, если что-то не получилось. 

Отношения со сверстниками 

Детям старшего дошкольного возраста свойственно преобладание общественно 

значимых мотивов над личностными. Происходит постепенное разрешение противоречия 

между эгоцентризмом и коллективистской направленностью личности в пользу децентрации. 

В процессе усвоения — активное отношение к собственной жизни, развивается эмпатия, 

сочувствие. 

Эмоциональная сфера 

У ребёнка развито устойчивое положительное отношение к себе, уверенность в своих 

силах. Он в состоянии проявить эмоциональность и самостоятельность в решении 

социальных и бытовых задач. 

Развитие самосознания 

Самосознание формируется к концу дошкольного возраста благодаря интенсивному 

интеллектуальному и личностному развитию, оно обычно считается центральным 

новообразованием дошкольного детства. Изменение самосознания приводит к переоценке 

ценностей, к перестройке потребностей и побуждений. То, что было значимо раньше, 

становится второстепенным. Появляется обобщённое отношение к самому себе, к 

окружающим.  

О моральных качествах ребёнок судит главным образом по своему поведению, которое 

или согласуется с нормами, принятыми в семье и коллективе сверстников, или не 

вписывается в систему этих отношений. Его самооценка поэтому практически всегда 

совпадает с внешней оценкой, прежде всего — оценкой близких взрослых. 

Игровая деятельность 

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

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные жизненные ситуации. Игровые 

действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При организации 

совместных игр дети используют договор, умеют учитывать интересы других, в некоторой 

степени сдерживать эмоциональные порывы. 

Происходит постепенный переход от игры как ведущей деятельности к учению 

 

2. Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение   

коммуникативной 

деятельностью и 

элементарными  

общепринятыми 

нормами и правилами 

поведения в социуме 

Самопознание 

• Находит дорогу в детский сад, соблюдаетправила дорожного 

движения, правила поведения на улице и в общественных местах. 

• Называет фамилию, имя, отчествородителей, домашний адрес, 

родственные связи и свою социальную роль в них (тётя, дядя, 

племянница, племянник, внук, внучка, прабабушка, прадедушка, 

двоюродные брат, сестра, родословная, наш род). 

• Устанавливает и объясняет причинные 



связи и зависимости: 

— различие между человеком и животным; 

— между органами чувств и выполняемой им функцией; 

— между возможными заболеваниями и отношением к своему 

организму. 

• Находит различия между людьми. 

• Управляет своим настроением, чувствами, сравнивает и оценивает 

свои и чужие поступки, понимает последствия своих поступков, их 

влияние на эмоциональное состояние людей. 

 •  Умеет дружить, оказывает помощь, делится игрушками. 

Использует в речи вежливые выражения «добрый день», «до 

завтра», «извините», «не могли бы вы…», «будьте любезны» и т.д.• 

Уважительно относится к себе, имеет чувство собственного 

достоинства;  

поддерживает уверенность в себе («Я могу!»). Умеет спокойно 

отстаивать своё мнение. 

•Умеет слушать собеседника, не перебивая без надобности. 

• Любит и уважает родителей и других  

членов семьи. 

• Проявляет волевые качества:  

ограничивает свои желания, преодолевает препятствия, стоящие на 

пути достижения цели, подчиняется требованиям взрослых и 

выполняет установленные нормы поведения. 

• Проявляет интерес к жизни детей в школе и их учебному процессу. 

• Проявляет настойчивость в достижении поставленных целей. 

Мир, в котором я живу 

•  Имеет представления о мужественности и женственности, 

стереотипах мужского и женского поведения. 

•  Имеет представления о природе и труде людей родного края. 

•  Знает о том, что армия — защитница нашей Родины, что в годы 

Великой  

Отечественной войны солдаты отважно сражались и победили 

фашистских захватчиков. 

•  Имеет представления о родственных связях. 

•  Соблюдает нравственные нормы отношений с окружающими. 

•  Знает о том, что необходимо соблюдать 

«Декларацию прав ребёнка» взрослыми и детьми. 

•  Прислушивается к себе, к собственным 

переживаниям, эмоциональным состояниям. 

•  Договаривается с партнёрами по игре и 

распределяет роли. 

•  Использует знания об окружающем мирев играх. 

•  Обыгрывает проблемные ситуации в 

 сюжетно-ролевой игре. 

•  Считается с мнением других и справедливо решает конфликты и 

ссоры. 

•  Использует во взаимодействии с другими людьми 

коммуникативные умения и социальные навыки. 

•  Осознаёт себя гражданином РФ, 

 уважительно и с гордостью относится к символикестраны (флаг, 

герб, гимн), города, села. 

•  Проявляет интерес к своей культуре и 

культуре народов, живущих рядом. 

•  Самостоятельно организует театрализованные игры, выбирает 

сказку, стихотворение, песню для постановки. Готовит необходимые 

атрибуты и декорации к спектаклю. 



Распределяет роли 

Овладение 

элементарной 

трудовой 

деятельностью 

•  Организует своё рабочее место и приводит его в порядок по 

окончании работы. 

•  Осуществляет простые виды трудовой деятельности в природе, по 

уходу за растениями на участке и в группе в соответствии с сезоном. 

•  Выстраивает свою деятельность: ставитцель и удерживает её во 

время работы, определяет пути достижения задуманного, 

контролирует процесс деятельности, получает результат. 

•  Умеет самостоятельно наводить порядок 

в группе и на участке детского сада (очищатьот мусора, листвы и 

снега, украшать к праздникам).  

•  Планирует трудовую деятельность и  

распределяет обязанности между детьми. 

•  Расширяет представления о труде  

взрослых, спецификепрофессий, связанных с местными условиями, с 

профессией и местом работы родителей. 

•  Бережёт результаты труда взрослых 

сверстников, поддерживает порядок в группе и на участке детского 

сада. 

Овладение

 основами 

собственной 

безопасности и 

безопасности  

окружающего мира 

  

•  Отличает друзей, знакомых и незнакомых. 

•  Предвидит возможность насильственного поведения со стороны 

незнакомого взрослого. 

•  Знает, что при возникновении подобной 

опасности надо громко кричать, призывая на помощь и привлекая 

внимание окружающих. 

•  Проявляет осторожность как на улице, так и находясь дома в 

отсутствие взрослых: не входить в подъезд одному (без родителей и 

знакомых взрослых), не открывать дверь чужому человеку.  

•  Понимает, какую опасность несут 

 открытые окна, балконы, лифты, лестницы, нельзя самостоятельно 

открывать окно, заходить в лифт, выходить на балкон, устраивать 

игры у открытого окна, на лестнице и лестничной площадке. 

•  Чётко знает предметы, которыми детям 

можно пользоваться, но с осторожностью, акакими нельзя и почему.  

•  Знает, что опасные предметы должны храниться в специально 

отведённых местах. 

•  Понимает, что такое бытовая химия, газ, 

чем они опасны.  

•  Знает элементарные правила поведения 

при начинающемся пожаре: не бояться по 

звать на помощь, накинуть на источник 

 возгорания тяжёлое одеяло. 

•  Знает номера телефонов экстренных служб 01, 02, 03, 04 (единый 

телефон Службы спасения 112), а также номера близких взрослых, 

умеет пользоваться этими номерами. 

•  Понимает, что существует проблема загрязнения окружающей 

среды, какое влияние это оказывает на человека и живую природу. 

•  Соблюдает элементарные требования взрослых: не пить 

некипячёную воду, мыть руки перед едой, употреблять в пищу 

только хорошо вымытые фрукты и овощи, для того чтобы уберечь 

себя от болезней, а иногда и спасти жизнь. •  Знает и называет 

некоторые ядовитые растения, ягоды. 

•  Называет съедобные и несъедобные  

грибы, понимает, что даже съедобные грибы нельзя употреблять в 

пищу в сыром виде. 



•  Соблюдает меры предосторожности в обращении с объектами 

природы, замечает некоторые сигналы опасности у животных, 

растений (шипы, колючки, звуки, рога и др.). 

•  Знает правила поведения на солнце, водоёмах в летний и зимний 

периоды времени. •  Знает некоторые дорожные знаки. 

•  Имеет представление о работе 

 полицейского-регулировщика и его функциях. 

•  Знает, где и как правильно кататься на велосипеде.  

 

Познавательное развитие 

Овладениепознавател

ьно-

исследовательскойдея

тельностью; развитие 

интересов 

детей,любознательнос

ти и познавательной 

мотивации;развитие 

воображения 

итворческой 

активности;  

формирование   

первичных   

представлений о себе, 

других людях, 

объектах 

окружающего мира 

Сенсорное развитие 

•  Самостоятельно проводит анализ  

объектов: выделяет целое. Затем его части, детали. 

•  Самостоятельно изменяет конструкциюв высоту, ширину, длину, 

преобразовывает 

плоскостной материал в объёмные формы. 

•  Исследует и воспринимает природу с помощью всех органов 

чувств. 

Познавательно-исследовательская    

•  Владеет способами познания(анализ,сравнение, классификация, 

сериация, суждение, обобщение, выводы). 

•  Классифицирует предметы по внешними внутренним признакам 

(цвету, красочности, 

привлекательности, обыденности и 

необычности, форме, размеру, скорости передвижения). 

•  Пытается самостоятельно найти ответы на некоторые 

возникающие вопросы путём экспериментирования, проявляет 

творчество, высказывает догадки, выдвигает гипотезы, проверяет 

экспериментально; обсуждает результаты, делает умозаключения. 

•  Использует в процессе практического по знания, 

экспериментирования специальные приборы, материалы (весы, 

термометр, лупа, линейка и т.п.). 

•  Включается в игры с использованием символов, знаков. 

Конструирование 

•  Создаёт макет знакомого помещения в уменьшенном масштабе, 

используя разнообразный материал. 

•  Создаёт постройку, конструкцию по заданному чертежу, 

комментируя  

последовательность действий. 

•  Придумывает свои знаки и символы и самостоятельно использует 

их в играх. 

•  Проводит под руководством взрослого (воспитателя, родителя) 

исследования о предметах, обобщает результаты, сообщает о них 

сверстникам. 

•  Видит конструкцию предмета и 

 анализирует её с учётом практического назначения. 

Мир живой и неживой природы 

•  Планирует ход наблюдения, 

 самостоятельно формулирует выводы. 

•  Классифицирует объекты и явления по существенным 

основаниям. 

•  Составляет творческие рассказы и сказки на природоведческие 

темы, используя речь-доказательство. 

•  Проявляет творческие находки в  

продуктивной деятельности. 



•  Участвует со взрослыми в доступных способах природоохранной 

деятельности. 

•  Проявляет эстетические переживания в процессе общения с 

природой. 

•  Выделяет противоречия в суждениях, использует разные способы 

проверки предположений. 

•  Моделирует частные и общие связи (взаимозависимости в 

природе). 

•  Применяет самостоятельно знания о природе при анализе новых 

ситуаций (в самостоятельных проектах и исследованиях). 

Развитие элементарных математических представлений 

•  Объединяет самостоятельно различные группы предметов, 

имеющие общий признак, в единое множество и удаляет из  

множества отдельные его части. 

•  Находит части целого множества и целое по известным частям. 

•  Считает до 10 и дальше (количественный и порядковый счёт в 

пределах 20). 

•  Называет числа в прямом и обратном порядке до 10, начиная с 

любого числа натурального ряда. 

•  Соотносит цифру и количество предметов. 

 •  Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и 

вычитание, пользуясь цифрами и арифметическими знаками (+, –, =). 

•  Различает величины: длину, ширину, высоту, объём вместимость), 

массу (вес предметов) и способы их измерения. 

•  Делит предметы на несколько равных частей, сравнивает целый 

предмет и его часть.  

•  Объединяет все предметы, которые можно использовать для 

измерения, в понятие «мерка». 

•  Различает и называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники 

(треугольники, четырёхугольники, пятиугольники), шар, куб; 

проводит их сравнение. 

•  Выполняет практические работы с моделями правильных 

треугольников, четырёхугольников, пятиугольников, 

шестиугольников. 

•  Ориентируется в окружающем  

пространстве и на плоскости. 

•  Определяет временные отношения (день — неделя — месяц), 

время по часам с точностью до 1 ч. 

•  Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и 

состав чисел первого пятка из двух меньших. 

•  Умеет получить каждое число первого десятка, прибавляя 

единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в 

ряду. •  Знает название текущего месяца года, последовательность 

всех дней недели, времён года. 

•  Классифицирует предметы по двум-четырём признакам 

одновременно. 

•  Выявляет связи и зависимости между величиной, количеством и 

внешними свойствами, производит их речевое выражение. 

•  Группирует цифры по схожести и по различию их структуры. 

•  Рассказывает про цифры, их структуру: на что похожи, из чего 

состоят, что обозначает цифра и т.п. 

•  Читает простую схему, способ и  

последовательность выполнения действий. 

•  Распознаёт плоскостные фигуры  

независимо от их пространственного положения, располагает на 

плоскости, упорядочивает по размерам, классифицирует, группирует 



по цвету, форме, размерам. 

•  Моделирует плоскостные геометрические фигуры; конструирует 

фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных 

свойств; составляет тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу 

 

Речевое развитие 

Овладение речью

 как средством 

общения и культуры 

  

•  Вступает в речевое общение различными способами: 

сообщает о своих впечатлениях, переживаниях; задаёт 

вопросы; побуждает партнёра по общению к совместной 

деятельности, действию. 

•  Выражает свои чувства и намерения с помощью речевых и 

неречевых средств, владеет правилами ведения диалога. 

•  Высказывается простыми распространёнными 

предложениями, грамматически правильно строит сложные 

предложения. 

•  Строит связную речь без пауз, запинок, 

повторений, неточностей словоупотребления. 

•  Составляет предложения. 

•  Использует обобщающие слова,  

антонимы, синонимы.  

•  Строит связный рассказ о предмете, по 

сюжетной картине. 

•  Использует речь для планирования действий. 

•  Пересказывает и драматизирует 

 литературные произведения. 

•  Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

называет в последовательности слова в предложении, звуки и 

слоги в словах. 

•  Владеет средствами звуковогослов, определят 

качественные  

характеристики звуков в слове (гласный — согласный, 

твёрдый — мягкий, ударный — безударный 

гласный, место звука в слове). 

•  Проявляет самостоятельность в сочинении сюжетных 

рассказов, различных историй с использованием в них 

образных выражений, эпитетов, сравнений. 

•  Различает на слух и правильно 

 воспроизводит все звуковые единицы родного языка 

Обогащение   активного 

словаря в процессе 

восприятия  

художественнойлитературы 

•  Различает жанры литературных 

произведений. 

•  Называет любимые сказки и рассказы. 

•  Знает 2—3 любимых 

2—3 считалки, 2—3 загадки. 

•  Называет 2—3 авторов и 2—3 иллюстраторов книг 

•  Выразительно читает стихотворение, пересказывает 

отрывок из сказки, рассказа. 

•  После рассматривания иллюстраций произведения отражает 

свой опыт в продуктивной деятельности 

  

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в 

процессе овладения 

музыкальной и 

изобразительной 

• Даёт качественные характеристики  

музыкальных звуков (темп, ритм, высота, динамика, длительность).  

•  Характеризует (описать, найти слова) звуки детских музыкальных 

инструментов, определяет настроения звуковой реальности. 



деятельностью •  Подражает (в игре на детских  

музыкальных инструментах) различным звуковым явлениям 

окружающей немузыкальной звуковой действительности, 

самостоятельновыбирая инструмент.  

•  Анализирует звук на уровне образных 

 ассоциаций, чувств, сопереживаний (раскрытие эмоционального 

содержания звука). 

• Дифференцирует и подбирает произведения живописи, детской 

литературы к прослушанной музыке, анализирует средства 

выразительности стихов, репродукций. 

•  Ориентируется в средствах  

выразительности музыки, изобразительного искусства, литературы, 

осваивает средства выразительности в собственной деятельности. 

•  Ориентируется в самостоятельном выборе средств передачи 

конкретного содержания отображаемой действительности в разных 

видах деятельности (пении, игре на музыкальных инструментах, 

двигательной игре, рисовании, лепке, конструировании, чтении, 

сочинении ролей (театрализации). 

• Воплощает и передаёт содержание одного образа, одного чувства, 

одного настроения различными средствами. 

• «Озвучивает» средствами пластики содержание воображаемых 

образов прослушанного музыкального произведения в контексте 

определённой темы программы (темы месяцев).  

•  Сопоставляет использованные средства передачи воображаемых 

образов между собой, находит различное и схожее. 

•  Оценивает и высказывается о жанрах (песня, марш, танец) и 

форме (1, 2, 3-частные, рондо) музыкальных произведений. 

•  Владеет основными движениями, двигается с правильной 

координацией рук и ног, легко, ритмично, соответственно характеру 

музыки или под звучащий ударный инструмент (барабан, бубен, 

бубенцы) или под мелодию блокфлейты. 

• Сотрудничает в коллективном музыкально-театральном 

творчестве, в том числе в совместной взросло-детской деятельности 

 Знает некоторые виды искусства имеет предпочтение в 

выборе вида искусства для восприятия , эмоционально реагирует в 

процессе восприятия.  

Знает направление народного творчества , может использовать их 

элементы в театрализованных представлениях . 

Создает модель одного и того же предмета из разных видов 

конструктора и бумаги (оригами) по рисунку и словесной 

инструкции . 

 Создает индивидуальные и коллективные рисунки и 

декоративные композиции , используя разные материалы и способы 

создания . 

Правильно пользуется ножницами , может резать по извилистой 

линии , по кругу , может вырезать цепочку предметов из сложенной 

бумаги . 

 Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

характером музыки, испытывает эмоциональное удовольствие . 

 Исполняет сольно и в ансамбле на детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии ; может петь в 

сопровождении муз. инструмента , индивидуально и коллективно . 

 

 

                                                        Физическое развитие 
      -Знает о принципах здорового образа жизни (двигательная активность , закаливание , 



здоровое питание, правильная осанка) и старается их соблюдать. 

      -Называет атрибуты некоторых видов спорта имеет предпочтение подвижных игр с 

правилами . 

      -Выполняет ОРУ по собственной инициативе , согласует движение рук и ног . Умеет 

прыгать в длину с места , с разбега , в высоту с разбега , через скакалку. 

      -Умеет перестраиваться в 3 – 4 колонны , в 2 – 3 круга на ходу в 2 шеренги после 

пересчета , соблюдаем интервалы в передвижении . 

-Умеет метать предметы левой и правой руками в вертикальную и горизонтальную цель, 

в движущуюся цель , отбивает и ловит мяч . 

 

 

 

Особенности проведения педагогического мониторинга 

Оценка индивидуального развития ребенка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики два раза в год в сентябре и мае. Результаты 

педагогической диагностики использоваться для решения образовательных задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

Достижение детьми промежуточных результатов оценивается путём наблюдений, 

анализа детских работ, эпизодов из жизни группы, игр, непосредственного общения, 

создания педагогических ситуаций, тестовых заданий, бесед с родителями 

(низкоформализованные методы оценки, доступные педагогам, непосредственно 

работающим с детьми).  

Интерпретация показателей: 

Показатель сформирован(достаточный уровень) — наблюдается в самостоятельной 

деятельности ребёнка, в совместной деятельности со взрослым. 

Показатель в стадии формирования(уровень, близкий к достаточному) — проявляется 

неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, провоцирующих его проявление: 

ребёнок справляется с заданием с помощью наводящих вопросов взрослого, даёт 

аналогичные примеры. 

Показатель не сформирован(недостаточный уровень) — не проявляется ни в одной из 

ситуаций, на все предложения взрослого ребёнок не даёт положительного ответа, не в 

состоянии выполнить задание самостоятельно. 

Участие ребёнка в диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). По результатам этой оценки составляется индивидуальная работа, работа 

по коррекции речи воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 
Реализация социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста 

представлена во всех образовательных областях: в области физического развития, 
познавательного развития, речевого развития, художественно-эстетического развития.  

Данное направление предполагает выделение ключевых содержательных подходов, 
условий по воспитанию и развитию личностных качеств дошкольников, формирование 
интереса к труду, желание трудиться. 



  
Цель социально-коммуникативного развития дошкольников состоит в развитии навыков 

социального поведения; умении адаптироваться к разным условиям социума; развитии 
уверенности и самостоятельности. 

 

Образовательные задачи:  
развитие положительного отношения ребёнка к себе, к сверстникам, взрослым людям и 

окружающему миру; 

создание условий для формирования у ребёнка уверенности всебе, в своих возможностях, в 

том, что он хороший, его любят; 
формирование чувства собственного достоинства, осознания своих прав и свобод (право 
иметь собственное мнение и личные вещи, право выбирать друзей, игрушки, виды 
деятельности); 
воспитание уважения и терпимости к детям и взрослым независимо от социального 
происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, пола, вероисповедания, 
возраста, личностного и поведенческого своеобразия, уважения к чувству собственного 
достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам; 
оказание помощи при необходимости друг другу, планирование совместной деятельности, 
соподчинении и контроле своих желаний, согласовании с партнёрами по деятельности 
мнений и действий; 
развитие ответственности за друга, общее дело, данное слово;  
умение распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражение 

собственных переживаний; 

формирование социальных навыков: освоение различных способов разрешения 

конфликтных ситуаций, умений договориться, соблюдать очерёдность, устанавливать новые 

контакты; 

развитие (с учётом возрастных возможностей) интереса к труду, желание трудиться, 

воспитание навыков элементарной трудовой деятельности, трудолюбия; 

содействие становлению внутренней позиции «Я — будущий школьник»; 
приобщение гендерной, семейной, гражданской принадлежности, нравственной основы 
патриотических чувств. 
 

 
 
Формы реализации:  

организация среды для различных видов игр: сюжетно-ролевых, с правилами, подвижных; 

вовлечение ребёнка в различные виды деятельности, где могут 
проявиться индивидуальные способности. 
Основным результатом социально-коммуникативного развития в дошкольном возрасте 

является успешное (активное, результативное) установление отношений с разными людьми, 

пониманиеребёнком своих чувств, желаний, действий; умение адекватно  

оценивать себя и других, свои и чужие поступки, саму ситуацию, делать умозаключения на 

основе жизненного опыта. 
формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 
чувства принадлежности к мировому сообществу;  
 развитие игровой деятельности детей;  
приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным). 

 

 

Формы 

работы 

Образовательный эффект Качества 

личности Воспитательны

й 

Развивающий Обучающий 

Игры 

сюжетно-

ролевые, 

дидактические

, подвижные, 

театральные, 

Доброжелательн

ое отношение к 

окружающим. 

 

Познавательная 

мотивация 

понимание 

чувств 

настроения у 

себя и 

Знание о 

родственных 

связах, 

элементарные 

знания о человеке 

и человеческом 

Дружелюбность, 

общительность, 

самоуважение, 

эмоциональная 

отзывчивость, 

доброжелательнос



музыкальные, 

спортивные и 

др. 

окружающих 

людей. 

Умение 

отстаивать 

собственное 

мнение. 

обществе 

нравственных 

нормах. 

ть и 

раскрепощеность, 

заботливость, 

внимательность, 

уверенность в себе 

и своих силах. 

Выставки, 

конкурсы, 

смотры, 

праздники, 

фестивали 

Соблюдение 

культуры 

поведения в 

общественных 

местах 

 Представление о 

России, о родном 

крае, области, 

селе, областном 

центре. Знание о 

народных и 

государственных 

праздниках 

 

Экскурсии, 

целевые 

прогулки, 

поездки на 

природу, в 

музеи и 

театры 

  Представление о 

государственных 

символах: герб, 

флаг, гимн. 

Осведомленность. 

Участие в 

проектах 

    

Самообслужи

вание, 

хозяйственно-

бытовое 

участие в 

уборке 

территории, 

уход за 

домашними 

растениями 

Желание 

трудиться, 

отзывчивость к 

трудностям. 

Ответственность  

за порученное 

дело. 

Стремление к 

самостоятельнос

ти, умение 

договариваться, 

действовать 

согласованно, 

помогать друг 

другу 

своевременно. 

Знание и 

представление о 

профессиях и о 

труде взрослых, 

знание о 

безопасном 

поведении во 

время трудовой 

деятельности 

Самостоятельност

ь, старательность, 

заботливость 

Игры-занятия, 

беседы, 

разыгрывание 

ситуаций 

Выполнение 

элементарных 

правил, 

гигиенического 

поведения 

«отворачиваться 

при кашле,», 

негативное 

отношение к 

вредным 

привычкам. 

Физическое и 

психологическое 

благополучие, 

понимание 

значения 

правильного 

поведения для 

охраны жизни и 

здоровья.  

Знание норм  

безопасного 

поведения на 

природе, при 

пожаре и других 

сложных 

ситуациях. 

Представления о 

приемах 

самозащиты в 

экстренных 

случаях 

Самостоятельност

ь, старательность, 

заботливость 

 
Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми элементарной 

трудовой деятельностью:  
 развитие трудовой деятельности;  

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

 

Формы работы  Образовательный эффект Качества 

личности Воспитательный Развивающий Обучающий 



Игры-занятия. 

Беседы. 

Разыгрывание 

ситуаций. 

Чтение 

литературных 

произведений. 

Просмотр 

мультфильмов. 

Участие в 

проектах 

Выполнение 

элементарных 

правил 

гигиеническогопо

ведения(отворачи

ваться при кашле, 

прикрывать рот 

при чихании). 

Негативное 

отношение к 

вредным 

привычкам 

Физическое и 

психологическое 

благополучие. 

Понимание 

значения 

правильного 

поведения для 

охраны своей 

жизни и 

здоровья. 

Способность 

обратиться за 

помощью к 

взрослому. 

Знание норм 

безопасного 

поведения на 

природе (в лесу, 

у водоема, на 

льду), при 

пожаре, других 

сложных 

ситуациях. 

Представления о 

приемах 

самозащиты в 

экстренных 

случаях. Знания о 

лекарственных 

растениях, 

овладение 

простейшими 

способами их 

использования 

для лечения. 

Элементарные 

знания о 

строении 

человеческого 

тела. 

Самостоятельн

ость. 

Ответственнос

ть, 

осторожность. 

Внимательност

ь. 

Аккуратность, 

Адекватность в 

поведении. 

Заботливость. 

Игры: сюжетно-

ролевые, 

дидактические 

подвижные, 

театральные, 

музыкальные, 

спортивные и 

др. Выставки, 

конкурсы, 

смотры. 

Праздники, 

фестивали. 

Экскурсии,целе

вые прогулки, 

поездки на 

природу, в 

музеи и театры. 

Разновозрастное 

сотрудничество. 

Участие в 

проектах. 

Доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

Соблюдение 

культуры 

поведения в 

общественных 

местах. 

Познавательная 

мотивация. 

Понимание 

чувств и 

настроения. У 

себя и 

окружающих 

людей. Умение 

отстаивать 

собственное 

мнение. 

Уважение к 

себе, 

положительная 

самооценка. 

Знание о 

родственных 

связях 

Элементарные 

знания о 

человеке и 

человеческом 

обществе, 

нравственных 

нормах. 

Представления о 

России, о родном 

крае (области, 

областном 

центре, селе). 

Знания о 

народных и 

государственных 

праздниках. 

Представлениях 

о 

государственных 

символах (флаг, 

герб, гимн). 

Дружелюбност

ь. 

Общительность

. 

Самоуважение. 

Эмоциональная 

отзывчивость. 

Вежливость 

Доброжелатель

ность. 

Раскрепощенос

ть 

Заботливость 

Внимательност

ь. 

Общительность

. 

Уверенность в 

себе и в своих 

силах. 

Активность. 

Самостоятельн

ость. 

Осведомленнос

ть 

 

Задачи:  

формировать уверенность в себе, умение отстаивать собственное мнение;  

формировать чувство собственного достоинства, осознаниясвоих прав и свобод (право 

иметь собственное мнение и личные вещи, право выбирать друзей, игрушки, виды 



деятельности); 
развивать ответственность за дело, данное слово; 
формировать понимание значения собственных усилий дляполучения качественного 

результата;  
формировать социальные навыки: разрешение конфликтныхситуаций, умений 

договориться, соблюдать очерёдность, устанавливать новые контакты;  
содействовать становлению внутренней позиции «Я — будущийшкольник», 

социальной и познавательной мотивации учения;  
формировать бережное отношение к своей семье, к детскому саду, к родному городу 

(селу), к родному краю и стране. 

Самопознание  

Мой организм  

Знать, что у меня, как и у всех людей есть внешние и внутренние органы чувств, которые 

помогают жить и узнавать много интересного. Внутренние органы: сердце, желудок, 

головной мозг.Знать, что еда обеспечивает наш организм энергией, если не поешь, то не 

сможешь играть, думать, работать.Знать, что мозг управляет нашим организмом, он 

находится в  

голове, без мозга человек не сможет даже двигаться, ведь это мозг даёт разные команды 

организму: «Подними руки, сядь». 

Чувства, поступки, умения 

Уметь прислушиваться к себе: собственным переживаниям, эмоциональным состояниям 

(«Мне весело», «Я огорчён», «Мне страшно» и т.д.) — и сказать о них. 

Уметь управлять своими чувствами, иногда скрывать, если они могут кого-то обидеть. 

Понимать по выражению лица, позе, радуется человек или огорчён. 

Знать, что о его настроении рассказывают глаза, губы, руки и ноги. Осознавать, что дела 

по отношению к другим — это поступки. 

Поступки бывают хорошие и плохие. 

Стараться совершать только хорошие поступки. Испытывать стыд за плохие поступки. 

Уметь одеваться, убирать за собой, прыгать, бегать. 

Осознавать, что многому ещё придётся научиться — читать, писать, высоко прыгать… 

Проявлять самостоятельность. 

Я и моя семья, родословная 

Знать, что семья живёт в квартире, а квартира находится в доме, дом находится на улице 

… в городе ... 

Знать, что родственники живут не только в родном городе, но и в других городах и 

сёлах. 

Знать родственников: бабушка, дедушка, тёти — дочери бабушки и дедушки, дядя — 

сын, их дети — мои братья и сёстры. Знать, что объединяет родственников. Гордиться 

родом, родственниками. 

Я и сверстники  
Иметь друзей в группе, во дворе. 

Учиться общаться с друзьями в соответствии с правилами группы: решать возникающие 

конфликты путём переговоров, искать конструктивные выходы из затруднительных 

ситуаций. 

Культура поведении 

Уметь вести себя среди взрослых людей и сверстников.  
Иметь представление о правах и обязанностях ребёнка 

Я — будущий школьник 

Интересоваться школьной жизнью детей. Иметь желание пойти в школу 

Знать, как важно учиться для того, чтобы быть успешным во взрослой жизни. 

Знакомиться с художественной литературой, в которой рассказывается о необходимости 

и ценности учения. 

Проявлять интерес к символическим языкам (цифры, буквы, знаки, схемы, письмо), к 

познавательным и художественным книгам. 

Понимать уровень своих знаний и умений, стремиться к достижению лучших 

результатов. Радоваться своим успехам в учебной деятельности и успехам других детей. 



Стараться доводить начатое дело до конца, повторно возвращаясь к нему, если не успел 

что-то доделать. 

Мир, в котором я живу 
Я и общество 
Знать о Конституции РФ, о том, что в ней говориться о правах и обязанностях взрослых 

людей, что это главный документ нашей страны.  
Знать о таких документах, как: «Декларация прав человека», «Декларация прав ребёнка», 

где говорится о правах и обязанностях детей и взрослых людей.  
Соблюдать элементарные правила безопасности дома и в общественных местах. 

Родной край, моя страна  
Иметь представление о том, что Россия — большая страна, в ней много городов, сёл. 
 
Знать, что Правительство, Президент работают в Москве в Кремле. Знать, что в Москве 

много памятников, которые знают все жите- 
ли нашей страны и других стран.  
Знать, что в нашей стране живут люди разных национальностей, у каждого народа свой 

язык и свои традиции. 
 
Знать город (село), в котором живёт; герб и флаг области и города. Узнавать 

государственную символику своей страны, области и села (города) (флаг, герб, гимн), 

мелодию Государственного гимна. 
 
Игра  
Проявлять самостоятельность в создании игровой среды, в организации всех видов игр и 

соблюдении правил и норм поведения в игре.  
Уметь договариваться с партнёрами по игре. 

 

Овладение элементарной трудовой деятельностью 
Воспитывать потребность трудиться. Приучать старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и предметы, 
Продолжать расширять представление о людях творческих профессий: художниках, 

дизайнерах, писателях и поэтах, композиторах.   
Продолжать расширять представление о профессиях и трудовой деятельности взрослых. 

Расширять представление о роли современной техники в трудовой деятельности 
(электронные весы, компьютер, автопогрузчик   

Стараться поддерживать порядок в группе и на участке детского сада, оказывать 
посильную помощь взрослым и малышам.   

Соблюдать правила уличного движения (переходить улицу в указанном месте, в 
соответствии со световыми сигналами).  

 
Формирование основ собственной безопасности и безопасностиокружающего 

мира  
Задачи возраста: 

 развивать у детей способность к анализу и синтезу, самоконтролю, самооценке при 

выполнении заданий; 

вырабатывать у детей навыки правильного поведения в экстремальных ситуациях; 

совместно с родителями стимулировать развитие у детей самостоятельности и 

ответственности. 
Блок «Наши дети и другие люди»  
Научить детей отличать друзей, знакомых и незнакомых людей. 
Выработать у детей навыки правильного поведения в экстремальных ситуациях при 

контакте с опасными людьми. 
Блок «Наш ребёнок в доме»  
Расширять представление детей об источниках опасности в доме, 

Научить детей правильному поведению в экстремальных ситуациях в быту 
Учить с детьми номера 01, 02, 03, 04 (112 — единый телефон Службы спасения), а также 

знать номера близких взрослых. 
Блок «Наши дети и окружающая природа»  
Познакомить детей с проблемами загрязнения окружающей среды 

Объяснить детям безопасные правила поведения на солнце, водоёмах в летний и зимний 

период времени. 



Блок «Наши дети и дорога»  
Закреплять с детьми полученные ранее знания, умения и навыки. Познакомить детей с 

некоторыми дорожными знаками 

Познакомить детей с правилами передвижения на велосипеде 

Совершенствовать у детей культуру поведения на улицах города и в общественном и 

личном транспорте. 
Блок «Родители должны знать»  
Необходимо:  
•  развивать у детей самостоятельность и ответственность; 

 •  большое внимание уделять приобретению детьми безопасных  
навыков поведения, опыта и применения их в реальной жизни, на практике. 

 

Познавательное развитие 

Сенсорное развитие  

 самостоятельно проводить анализ объектов: выделение целого,затем его частей, 

деталей, соответствующих усвоенным эталонным представлениям, их пространственного 

расположения и далее объекта в целом; 

 экспериментировать с цветом, формой, величиной 

 учить исследовать и воспринимать природу с помощью всех  
органов чувств (слушать её звуки, чувствовать запахи, наслаждаться её красками). 

 учить различать варианты формы (одной геометрической фигуры) и цвета. 

 давать представления о цветах спектра и об определённой последовательности, как в 
радуге.  

 

Познавательно-исследовательская деятельность 
Задачи возраста: 
 продолжать развивать познавательные способности (выявлять общее и различное, 

обобщать, прослеживать закономерности, классифицировать предметы по разным признакам 
(внешним и функциональным);  

 учить устанавливать простые связи между явлениями и предметами, предполагать 
изменения предметов в результате воздействия на них, прогнозировать эффект от своих 
действий;  

 учить находить причины и следствия событий, происходящих в  
историко-географическом пространстве, сравнивать свой образ жизни с образом жизни 

других людей; 

 систематизировать группы предметов по заданным свойствам;  
 продолжать развивать символическую функцию мышления в процессе использования 

элементов традиционной системы составления карт (условных обозначений), умение 
создавать систему знаков и применять её, строить и понимать планы-карты, прокладывать и 
считывать маршруты, придумывать символы или знаки событий и мест (пиктограммы), 
выполнять опыты и наблюдения по моделям и схемам, составлять природоохранные знаки с 
использованием различных символов;  

 совершенствовать знания о различных профессиях, изучать  
особенности взаимодействия людей друг с другом в трудовом коллективе ради 

достижения общей цели (директор завода, инженер, рабочий — все работают над выпуском 
автомобиля);  

 формировать на основе исследовательской деятельности природоохранные навыки 
поведения в природных условиях и населённых пунктах (почему нужно забирать мусор с 
собой после отдыха или бросать в урны, не пугать животных в парках, на природе);  

 поддерживать самостоятельную поисково-исследовательскую  
деятельность (проведение опытов, наблюдений, поиск информации в литературе). 
 
 продолжать учить детей ориентироваться в окружающем мире по символам и знакам, 

знакомить с основными знаками дорожного движения для пешеходов 
 
Конструирование  
Учить делать объёмные игрушки из бумаги, конструировать костюмы для кукол из 

неоформленного, природного и бросового материалов. Вовлекать в поисковую деятельность 
на основе самостоятельного составления схемы, «чертежа»; развивать умения схематично 



изображать путь до знакомого объекта, создавать по стройку, конструкцию по заданному 
чертежу, комментируя последовательность действий.  

Из строительного материала учить конструировать знакомые объекты по фотографии, 
рисунку, схеме, а также по собственному замыслу. 

 

Природное окружение 
Задачи возраста:  
 учить бережно относиться к живой и неживой природе, заранее предвидеть 

положительные и отрицательные последствия своего вмешательства в естественные 

природные и хозяйственные циклы, формировать ресурсосберегающее отношение к ней;  

 продолжать развивать представления о целостности природы и взаимосвязях её 

компонентов;  

 формировать элементарные представления о круговороте воды в природе; 
 
 помогать видеть красоту и разнообразие природы (богатство её форм, красок, 

запахов), получать удовольствие от общения с ней. 
 
Мир животных и мир растений  
Формировать представление об отличии природы от рукотворного мира. 
 
Организовывать длительные наблюдения за природными объектами в уголке природы: 

 развивать способность различать по существенным признакам объекты живой и 

неживой природы;  

 знакомить на примере комнатных растений, животных уголка  
природы с ростом, развитием и размножением живых организмов, их потребностью в 

пище, тепле, воде; 

 расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелётных птицах; 
домашних животных и обитателях уголка природы. 

 
Сезонные наблюдения (неживая природа)  
Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни, 

длинные ночи). 
Обращать внимание на взаимосвязь природных объектов (например, осенью плоды 

остаются на рябине. Это корм для птиц). 
 

Развитие элементарных математических представлений 
Количество и счёт  
В условиях познавательно-практической деятельности содействовать получению детьми 

новых сведений о числе (число как результат измерения).  
Продолжать развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых 
предметы отличаются определёнными признаками.  

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей. 
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счёта в пределах 10. 

Познакомить со счётом в пределах 20 без операций над числами. 
Познакомить с цифрами от 0 до 9. 
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе). 
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 учить пользоваться знаками действий «+», «—» и знаком отношения «=». 

Величина  
Учить делить предмет на 2, 4, 8 равных частей путём сгибания (бумаги, ткани, ленты), а 

также с помощью измерения условной мерой; правильно называть части целого (половина, 
одна часть из четырёх, одна четвёртая, две четвёртых и т.д.); понимать, что целое больше 
своей части, а часть меньше целого.  

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Привлекая детей к 
выполнению практических заданий, учить измерять длину, ширину, высоту предметов 
(отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку).  



Учить детей измерять объём жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 
 
Геометрические представления 
Учить распознавать плоскостные фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 
классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам.  

Продолжить формирование представлений о пространственных геометрических 

фигурах: шаре, призмах (в том числе кубе, параллелепипеде («кирпичике»), цилиндре, 

конусепирамидах. Показать изготовление моделей этих фигур путём составления их из 

«развёрток». 

 

Ориентировка в пространстве 
Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради); 

Учить «читать» простейшую графическую информацию 

 
Ориентировка во времени  
Продолжать формировать представления о времени 
Познакомить детей с календарём.  
Побуждать пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, после, раньше, 

позже, в одно и то же время. 

 

«Речевое развитие» 

Лексическое развитие 
Развивать понимание таких языковых явлений, как антонимия, синонимия, 

многозначность слова, побуждать активно использовать их в речи.  
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. 
Звуковая культура речи  
Совершенствовать умение различать на слух и в произношении близкие в 

артикуляционном отношении звуки — согласные свистящие, шипящие, сонорные (с — з, ш 

— ж, с — ш, л — р и др.), твёрдые и мягкие (р — рь, л — ль, с — сь), звонкие и глухие (д — 

т, б — п). 

Развивать и отрабатывать интонационную выразительность речи 
Отрабатывать дикцию: внятно и отчетливо произносить все слова и словосочетания с 

естественными интонациями. 
Грамматический строй речи  
Учить детей употреблять в высказываниях различные типы предложений (простые, 

сложные, с прямой речью). Строить сложноподчинённые предложения, использовать 

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

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. Закреплять умение 

осознанного и уместного употребления слов в соответствии с контекстом высказывания. 

Упражнять в образовании слов по образцу (однокоренных, слов с суффиксами, глаголов с 

приставками, прилагательных в сравнительной и превосходной степени). 

Связная речь  
Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребёнком, между детьми; 

воспитывать культуру речевого общения. 

Совершенствовать умения составлять рассказы 

Стимулировать детей к содержательному и выразительному пересказу литературных 

произведений 

Обучать звуковому анализу слова, выделять последовательность звуков в простых 

словах. 

Формировать у детей представление о предложении 

При работе со словом знакомить детей со способами деления двусложных и 

трёхсложных словс открытыми слогами (на-шаМа-ша, мА-ли-на.) на части. Учить составлять 

слова из слогов (устно) 
Обогащение активного словаря в процессе восприятия художественной 

литературы и фольклора 
 



 воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 
книги, отождествлять себя с полюбившимися персонажами; 

 развивать поэтический слух (способность улавливать звучность, музыкальность, 
ритмичность поэтической речи), интонационную выразительность речи: воспитывать 
способность чувствовать и понимать образный язык сказок, рассказов, стихотворений;  

 развивать чувство юмора. 
  

Русский фольклор  
Песенки. «Лиса рожью шла...»; «Чигарики-чок-чигарок...»; «Зимапришла...»; «Идёт 

матушка-весна...»; «Когда солнышко взойдёт, роса на землю падёт...».  
Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда...»;«Коляда, коляда, ты 

подай пирога...»; «Как пошла коляда...»; «Как на Масленой неделе...»; «Тин-тин-ка...»; 

«Масленица, Масленица!». 
 

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Тыпирог съел?»; «Где 
кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил — вот колесо». 

Небылицы. «Богат Ермошка»; «Вы послушайте, ребята».  
Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (записьА. Гильфердинга, 

отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. 
И. Соколова-Микитова; «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по 
народным сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь 
работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко Фи-липко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в 
колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. 

 
Фольклор народов мира  
Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер. с англ. С. Маршака; «Мыпошли по ельнику», пер. 

со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; 
«Ой, зачем ты жаворонок...», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой.  

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., 
обр. Д. Нагишкина; «Каждый своё получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», 
туркм., обр. А. Александ-ровой и М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. 
Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

 
Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. М. Волошин «Осенью»; С. Городецкий «Первый снег»;М. Лермонтов «Горные 
вершины» (из Гёте); Ю. Владимиров «Оркестр»; Г. Сапгир «Считалки, скороговорки»; С. 
Есенин «Пороша»; А. Пушкин «Зима! Крестьянин, торжествуя...» (из романа «Евгений 
Онегин»), «Птичка»; П. Соловьёва «День и ночь»; Н. Рубцов «Про зайца»; Э. Успенский 
«Страшная история», «Память»; А. Блок «На лугу»; С. Городецкий «Весенняя песенка»; В. 
Жуковский «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев «Весенние воды»; А. Фет «Уж верба вся 
пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий «На реке».  

Проза. А. Куприн «Слон»; М. Зощенко «Великие путешественники»; К. Коровин «Белка» 
(в сокр.); С. Алексеев «Первый ночной таран»; Н. Телешов «Уха» (в сокр.); Е. Воробьёв 
«Обрывок провода»; Ю. Коваль «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов «Как ворона на 
крыше заблудилась»; С. Романовский «На танцах».  

Литературные сказки. А. Пушкин «Сказка о мёртвой царевнеи о семи богатырях»; А. 
Ремизов «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский «Тёплый хлеб»; В. Даль «Старик-
годовик»; П. Ершов «Конёк-горбунок»; К. Ушинский «Слепая лошадь»; К. Драгунская 
«Лекарство от послушности»; И. Соколов-Микитов «Соль зем-ли»; Г. Скребицкий «Всяк по-
своему»; Н. Носов «Незнайка на Луне» (главы); А.Н. Толстой «Приключения Буратино» 
(главы). 

 
Произведения поэтов и писателей разных стран  
Поэзия. Л. Станчев «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой;Б. Брехт «Зимний 

разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир «Лимерики» («Жил-был старичок 
из Гонконга...», «Жил-был старичок из Винчестера...», «Жила на горе старушонка...», «Один 
старикашка с косого...»), пер. с англ. Г. Кружкова.  

Литературные сказки. Х.К. Андерсен «Дюймовочка», «Гадкий утёнок», пер. с дат. А. 
Ганзен; Ф. Зальтен «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен «Принцесса, не 
желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьёвой; С. Топелиус «Три ржаных 
колоска», пер. со швед. А. Любарской. 

 
Для заучивания наизусть  

Аким «Апрель»; П. Воронько «Лучше нет родного края», пер.   
с укр. С. Маршака; Е. Благинина «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс «Очень-очень вкусный 



пирог»; С. Есенин «Берёза»; С. Маршак «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская «Добежали 
до вечера»; В. Орлов «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин «Уж небо осенью дышало...» 
(из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов «Про зайца»; И. Суриков «Зима»; П. Соловьёва 
«Подснежник»; Ф. Тютчев «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя).  

 
Для чтения в лицах 

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

 

Дополнительная литература  
Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева;«Мальчик с пальчик», из 

сказок Ш. Перро, пер. с франц. Б. Дехтерева.  
Поэзия. «Вот пришло и лето красное...», рус. нар. песенка;А. Блок «На лугу»; Н. Некрасов 

«Перед дождём» (в сокр.); А. Пушкин «За весной, красой природы...» (из поэмы «Цыганы»); 
А. Фет «Что за вечер...» (в сокр.); С. Чёрный «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская 
«Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов «Дракон»; Э. Успенский 
«Память»; Л. Фадеева «Зеркало в витрине»; И. Токмакова «Мне грустно»; Д. Хармс 
«Весёлый старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа.  

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

Литературные сказки. А. Усачёв «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер «Сказка 

про Джемайму«Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме «Краски», пер. с франц. 

И. Кузнецовой. 
 

«Художественно-эстетическое развитие» 
 формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности;  
 продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения;  
 продолжать знакомить с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, 

народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения эстетического 
опыта и формирования эстетического восприятия. Рассказывать детям о народных мастерах, 
деятелях культуры и искусства; посещать с ними музеи, выставки, рассматривать книги об 
искусстве, прослушивать записи классической музыки; 

 развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с 
особенностями их формы, величины; создавать композицию в зависимости от сюжета; учить 
планированию — эскиз, рисунок, композиционная схема;  

  инициировать самостоятельный выбор детьми художественных  
образов, сюжетов композиций, а также материалов, инструментов, способов и приёмов 

реализации замысла;  
 создавать условия для свободного, самостоятельного, экспериментирования с 

художественными материалами.  
В лепке — побуждать детей создавать динамичные выразительные образы и 

коллективные сюжетные композиции, самостоятельно выбирая тему, материал (глина, 
пластилин, солёное тесто), способы лепки (скульптурный, комбинированный, 
конструктивный, модульный, рельефный, папье-маше), приёмы декорирования образа.   

В аппликации и конструировании — инициировать самостоятельный выбор детьми 
разных способов создания выразительного образа (обрывание, сминание бумажной формы 
для передачи фактуры, вырезание симметричное, силуэтное, модульная аппликация,  

В свободное сочетание разных техник).  
 
 
Содержание обучения изобразительной деятельности 
Изображение отдельных предметов  
Продолжать учить изображать предметы по памяти, по представлению и с натуры, 

передавая их характерные признаки. Поощрять детей за желание детализировать 
изображение, передавать атрибутику, мимику, пантомимику. Формировать обобщённые 
способы восприятия различных предметов. Учить анализировать предметы с точки зрения их 
строения, формы, пропорций, цвета, фактуры поверхности. Показывать своеобразие 
предметов при помощи изобразительных материалов и инструментов.  

Подводить детей к импровизации в цвете и на основе геометрических форм. 
 
Создание сюжетно-тематических композиций 
Учить выделять в сюжете главное, в зависимости от чего строить композицию, ставить 

на первое место изображение основного действия, 



Декоративная деятельность  
Воспитывать устойчивый интерес к декоративно-прикладному и народному искусству. 

Показать разнообразие вариантов украшения деревянных изделий (использование росписи 
хохломскими, городецкими, полховмайданскими, семеновскими мастерами; резьбой по 
дереву интерьерных и экстерьерных деталей дома нижегородскими, тюменскими мастерами; 
сочетание резьбы с домовой росписью), металлических (жостовских, нижнетагильских 
подносов, просечных изделий), глиняных (дымковских, филимоновских, калининских 
игрушек; гжельской, украинской, дагестанской посуды) и др. 

Обучение техническим приёмам изобразительной деятельности  
Совершенствовать технику рисования различными изобразительными материалами и 

инструментами; гуашевыми и акварельными красками (свободно экспериментировать, 
смешивая разные краски для получения задуманных цветов и оттенков). Учить детей 
самостоятельно выбирать способы и технические приёмы изобразительной деятельности, 
сочетать их. 

Совершенствовать работу ножницами при силуэтном вырезании. Учить вырезать из 
листа бумаги, сложенного в 4, 6, 8 раз; хороводы из листа, сложенного гармошкой; по 
нарисованному контуру, по опорным точкам; 

Вызвать интерес к аппликации из засушенных растений (в том числе из соломы), ткани, 
кожи, меха. 

 
«Физическое развитие» 

 воспитывать умения сохранять правильную осанку в различных видах деятельности, 
выполнять упражнения по профилактике плоскостопия, приёмы самомассажа;  

 продолжать развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 
гибкость;  

 совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, лёгкости, 
точности, выразительности их выполнения;  

 воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 
инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию; формировать самодисциплину, 
целеустремлённость, упорство в достижении цели, уверенность в собственных силах;  

 продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 
придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; учить справедливо 
и честно оценивать в игре своё поведение и поведение сверстников, проявлять дружескую 
взаимопомощь; 

 способствовать развитию разносторонних спортивных навыков с целью дальнейшего 
успешного определения в специализации по видам спорта и развития таланта; поддерживать 
интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта;  

 учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 
формы, активно участвовать в уходе за ними. 

 

Методическая литература 
*Алешина И.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительности.ПодготовительнаягруппаМ.ЭлизеТрейдинг. ЦГЛ, 2003-128с 

*Байкова .Г Ю.,Моргачева В.Л 

Реализация образовательной области«физическое развитие»-Волгоград:Учитель,2015-64с   

*ГалицинаН.СКонспекты комплексно- тематических занятий.Подготовительная 

группа.Интегрированный подход.-М.: Издательство «Скрипторий 2003»,2016.-224с 

*В.А., ОшкинаДЕРКУНСКАЯ А.А 

Игры-Эксперементы с дошкольниками.Учебно-методическое пособие М:Центор 

педагогического образования,2012-64с  

*Дыбина О.В 

Что было до…:Игры –путешествие в прошлое предметов.-М.:ТЦ Сфера,2002-160с 

*Дыбина О.В 

Рукотворный мир: Сценария игр -занятия для дошкольников  

М. ТЦ Сфера,2002-96с. 

*ДыбинаО.В.,Рахманова Н.П 

Неизвестное рядом: Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников   

М.: ТЦ Сфера-2002-192с 

*О.В Дыбина. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением подготовительная группа.-М.: 

Мозайка- Синтез,2014.-80 с. 



*Н.А Карпухина 

Конспекты занятий в подготовительной  группе детского  сада .Знакомство дошкольников с 

окружающем миром.Дидактические игры. Утренняя гимнастика практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ-Воронеж:ИПЛакоценин С.С.,2009-288с 

*Карпухина Н.А программная разработка образовательных областей «Чтение 

художественная литература» «Коммуникация» в подготовительной группе детского сада  

ИП Лакоценина Н. А 2012-288с 

*Коломеец Н.В 

Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет «Азбука безопасности», 

конспекты, занятия, игры Волгоград : учитель 2014-163с 

*Кравченко И.В. Долгова Г. Л. 

Прогулки в детском саду.Старшая и подготовительная группа.Методическое пособие/под 

редакцией Кисилевой  Г.М.,Панамаревой Л.И .-М.; Т Ц Сфера,2010-176с. 

*Лыкова И А. 

Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа.М.; Издательский 

дом «Цветной мир»,2014.-152с. 

*Леонова Н Н 

Художественное творчество.Планирование, конспекты. 

Подготовительнаягруппа.Волгоград:Учитель,2014-128с 

*Новикова В П. 

Математика в детском саду.Старший дошкольный возраст.М.:Мозайка-Синтес,2000-96с. 

*Николаева С Н. 

Методика экологического воспитания в детском саду: Работа с детьми подготовительная   

группы детского сада ;конспекты для воспитателей детского сада.М.: Просвещение,2000 208  

*Парамонова Л А.,Арушанова А Г. 

Развивающие занятия с детьми 6-7 лет.М.:ОЛМЛ Медиа Групп,2014-592с. 

*Ушакова О.С., Гавриш. 

Знакомим дошкольника с литературой: конспекты занятий.М.: ТЦ Сфера 2002-224с. 

*Ушакова О С. 

Развитие речи детей 5 -7 лет. 

3е изд .дополн.М: ТЦ.сфера.2015-272с. 

 

2. Вариативные формы, методы и средства реализации РП 

Требования к развитию и поддержке игровой деятельности. 

 избегать представления об игре как регламентируемом процессе «коллективной 

проработки знаний»; 

  не подчинять игру строго дидактическим задачам; 

 содействовать «проживанию» ребёнком той или иной ситуации с позиции разных 

социальных ролей; 

  предоставлять выбор игрового оборудования; 

 способствовать отражению событий в игре;  

  изучать и переносить семейный опыт различных видов игр (подвижных, настольных 

и др.) в группу; 

  поддерживать и поощрять инициативу детей в организации игр;  

 руководить игрой на основе предложенной детьми или выбранной роли. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность 

образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 

больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его 

эмоциональном развитии. 



Структура события: 

 подготовка к событию 

 непосредственное событие (кульминация) 

 отражение впечатлений о событии в продуктивной деятельности 

детей и общении. 

Лента событий: 

 события основные (календарные праздники:Новый год, Калядки, День защитника 

Отечества, 8 Марта, День знаний);  

 значимые события социальной и культурной жизни страны и мира; 

  события региональные (праздники — даты области, мероприятия);  

 события муниципальные: городские, сельские (праздник урожая,  День города, 

поселка) 

 события ДОО (день рождения детского сада, дни именинника, экскурсии, приезд 

театра);  

 события личные (дни рождения детей, их близких, проведение отпуска, мероприятия 

выходного дня). 

 

 

Расписание непосредственной образовательной деятельности (подготовительная 

группа) 

 

Виды организованной 

деятельности 

Количество  

 

Интеграция видов организованной  

деятельности (примерная) 

1 2 3 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (исследование 

объектов окружающего мира 

и экспериментирование с 

ними) 

1 

 

 

2 

1 

Игровая деятельность. 

Конструирование из различных материалов. 

Коммуникативная деятельность. 

Двигательная деятельность. 

Элементарная трудовая деятельность 

Коммуникативная 

деятельность. 

Восприятие художественной 

литературы 

и фольклора 

1 Познавательно-исследовательская деятельность. 

Музыкальная деятельность. 

Изобразительная деятельность. 

Коммуникативная деятельность. 

Игровая деятельность 

Речевое развитие 1 Познавательная деятельность. 

Музыкальная деятельность. 

Изобразительная деятельность. 

Коммуникативная деятельность 

Художественно-

эстетическое развитие:  

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

 

2 

0,5 

0,5 

Коммуникативная деятельность. 

Элементарная трудовая деятельность. 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора. 

Музыкальная деятельность 

Двигательная деятельность 3 Познавательная деятельность. 

Коммуникативная деятельность. 

Игровая деятельность 

Музыкальная деятельность 2 Восприятие художественной литературы и 

фольклора. 

Коммуникативная деятельность. 

Игровая деятельность 



Сочетание формы работы с детьми и 

детской деятельности 

Двигательная  Подвижные дидактические игры 

 Подвижные игры с правилами 

 Игровые упражнения 

 Соревнования   

Игровая  Сюжетные игры 

 Игры с правилами 

Продуктивная   Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества 

 Реализация проектов 

Коммуникативная  Беседа  

 Ситуативный разговор 

 Речевая ситуация 

 Составление и отгадывание загадок 

Трудовая  Совместные действия 

 Дежурство 

 Поручение 

 Реализация проекта 

Познавательно-

исследовательская 

 Наблюдение 

 Экскурсии 

 Решение проблемных ситуаций 

 Экспериментирование 

 Коллекционирование 

 Моделирование 

 Реализация проекта 

 Игры с правилами 

Музыкально-художественная  Слушание 

 Исполнение 

 Импровизация 

 Экспериментирование 

 Музыкально-дидактические игры 

Чтение художественной 

литературы 

 Чтение 

 Обсуждение  

 Разучивание 

 

Национально-культурный компонент  

Географические и климатические особенности, в которых реализуется программа. 

География. 
Город Тобольск расположен на высоком правом берегу реки Иртыш, ниже устья реки Тобол.  

Река Иртыш окаймляет городскую территорию (Подгорную часть) с западной и южной 

сторон, образуя своим руслом крутую излучину. Долина реки асимметричного строения - 

правый склон высокий, крутой; левый - низкий, пологий. По Подгорной части города 

протекают река Курдюмка с левым притоком - река Слесарная, река Абрамовская,  река 

Покровская. 

Посёлок Сумкино расположен рядом с городом Тобольском, на левом берегу Иртыша. В 

самом центре посёлка Сумкино есть липовая роща. Со всех сторон посёлок окружён 

сосновым бором, в окрестностях которого много ягод, грибов, рыбы. 

Климат 

Тобольск расположен на южной границе таежной зоны Западно-Сибирской низменности.  

Климат города - континентальный, с суровой продолжительной зимой, коротким, 

сравнительно теплым и влажным летом и непродолжительными переходными сезонами  

(весна и осень). 

Среднегодовая  температура воздуха составляет 00 С. Среднемесячная температура воздуха 

колеблется от -18,5 0 С в январе до +18,00 С в июле. 

Общее количество 14 



Абсолютный  минимум достигает -46 С, абсолютный максимум - +38 С. Безморозный 

период колеблется от 99 до 157 дней. 

  Климат континентальный. Зима продолжительная 5 месяцев (ноябрь – март). Средняя 

температура января -29 °С, июля от +18 °С до +30°С.  Осадков 200-600 мм в год.  

Гидрография. 

Гидрография посёлка Сумкино представлена реками Иртыш, и Тобол, озером-протокой 

«Саускановское»,  малыми реками Заимка,  Бергилька,  несколькими пересыхающими летом 

речушками и ручьями.  Все речки типично равнинные, отличаются небольшими скоростями 

течения (0,2-0,4 м/сек), ярко выраженным весенним половодьем, извилистостью и широкими 

поймами. Летом речки сильно мелеют, а в засушливые годы  пересыхают. 

 Появление ледовых образований наблюдается в конце октября. Ледостав устойчивый, 

средняя продолжительность его 170 дней. Очищение от льда наблюдается в начале мая. 

Природные ресурсы. 

Территория Тобольского района богата лесными ресурсами. Основными  породами являются 

сосна, берёза, ель, кедр,  пихта, тополь, осина, рябина, яблоня, черёмуха, ива,  липа.  

В верховьях Иртыша можно встретить очень ценные породы рыб - даже стерлядь и нельму, а 

вот ближе к устью само популярной становится рыбалка на леща. В Иртыше  водится  щука, 

окунь, ерш, карась, язь, судак, плотва, елец, сом , налим и много другой рыбы. Животный 

мир Тюменской области очень богат. 

В зоне тундры сохранились: северный олень, песец, заяц-беляк, лемминг, белая куропатка, 

полярная сова.  В тайге: лось, белка, бурундук,  бурый медведь, росомаха, колонок, соболь, 

волк, лисица.  Из птиц: глухарь, рябчик, кедровка;  в лесостепи — тетерев.   В летний период 

много водоплавающих птиц (гуси, утки). Реки и озера богаты рыбой: стерлядь, осетр, 

нельма, муксун, налим, язь и др. 

  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с родителями 

воспитанников 
 Педагоги ежедневно информируют родителей о деятельности детей за прошедший 

день. Такая информация является эффективным механизмом вовлечения родителей в 

процесс образования детей, ежедневный мини-отчёт «Наш денек» оформляется для 

родителей как объявление. Два раза в год проводятся тематические родительские собрания в 

разных формах. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 

 

Направление работы Формы взаимодействия 

Знакомство с семьей Встречи- знакомства. 

Посещение семьи. 

Анкетирование родителей (законных 

представителей), бабушек, дедушек. 

Информирование родителей (законных  

представителей) о ходе образовательного 

процесса 

Информационные листы о задачах на неделю. 

Информационные листы о задах 

занимательной деятельности за день (чему 

научились, с чем познакомились, что узнали). 

Оформление стендов. 

Организация выставок детского творчества. 

Создание памяток. 

 

Дни открытых дверей. 

Консультации (индивидуальные, групповые). 

Родительские собрания. 

Реклама книг, статей из газет, журналов или 

сайтов по проблемам семейного воспитания 

(выставляется на 3-5 дней) 

Направления работы родителей Формы взаимодействия. 

Вечера вопросов и ответов. 



Заседания «круглого стола». 

Мастер-классы. 

Тренинги. 

Ролевое проигрывание. 

Родительские вечера. 

Семейные пед.советы (проводятся у 

родителей дома) 

Совместная деятельность Создание библиотеки, медиатеки 

Конкурсы 

Маршруты выходного дня (походы, 

библиотека). 

Семейные объединения (клуб, студия, 

секция) 

Участие в исследовательской и проектной 

деятельности. 

 

Перспективный план взаимодействия с родителями (дата, тема, и форма организации 

мероприятий с семьями воспитанников). 

 

Период  Тема Мероприятие 

Сентябрь «Соберемся вечерком»  

«Вот она какая осень 

золотая» 

Развлечение 

Праздник 

Октябрь «День пожилых людей» 

«Покровская ярмарка» 

Праздник 

Развлечение 

Ноябрь «День матери» 

«Сто погод на дворе» 

Праздник 

Развлечение 

Декабрь «Изба-матушка обогрей» 

«Новый год» 

Развлечение 

Праздник 

Январь «Новый год детям радость 

принесет!» 

«Кому зимой хорошо?» 

Развлечение 

 

Развлечение 

Февраль «Витаминная серенада» 

«Наша армия сильна» 

Развлечение  

Праздник 

Март «Мамин праздник» 

«К нам приехал театр» 

Праздник 

Развлечение 

Апрель «Перезвон и стук колес» 

«Весна идет» 

Развлечение 

Праздник 

Май «На необитаемых островах! 

«Выпускной бал» 

Развлечение 

 

Праздник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.Организационный раздел 
1. Специфика организации и содержание традиционных событий, 

праздников,мероприятий группы 

Сентябрь: «День знаний».  

Тематическое развлечение.  

Октябрь: Осенний праздник.  

Ноябрь: «День матери».  

Декабрь: «Новогодний праздник».  

Январь: «Зимние забавы» 

Февраль: «День Защитника Отечества». 

Март: «Мама, солнышко моё». 

Апрель: «Праздник смеха»  

Май: «Выпуск детей в школу»  

Июнь: «День защиты детей»  

Праздничный концерт.  

Июль: «Праздник Лета».  

Август: Спортивный праздник на площадке детского сада.  

детского сада.  

 
2. Описание материально-технического обеспечения рабочей программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Куклы большие, пупсы, куклы  Барби. 

Предметы быта ГГГазовая плита, кроватки для  кукол, коляски для  кукол, набор 

посуды:(столовая, чайная, кухонная),корзинки, ванночки ,утюги 

,подносы, телефоны, набор «Мамина помощница», салон  красоты, 

фены ,зеркала, набор: «Золушка», набор: «Бытовая  техника»,лейки 

,разнообразные  сумочки, комплекты  постельных  принадлежностей  

для  кукол, комплекты  одежды  и обуви  для  кукол, 

Ролевые атрибуты Наборы  дорожных  знаков , бензоколонка ,дорога, разнообразные 

игрушки  заместители  для  магазина ,для дома; халат и колпак  для  

доктора ; каска  для  строителя ; набор «Механик», набор «Гараж» , 

набор «Рыбалка», наборы «Овощи  и фрукты»,набор «Больница», 

набор «Парикмахерская». 

Техника, транспорт Наземный  транспорт- машины  грузовые, машины  легковые, 



спецтехника- эксковатор ,асфальтоукладчик, пожарные  машины,  

скорая  помощь, трактора ,подъемный кран, мотоциклы ,автобусы 

,набор: «Железная  дорога».Водный  транспорт- лодки,  параходы 

,кораблики .Воздушный  транспорт- самолеты ,вертолеты. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Уголок  ряженья, пальчиковый  театр, разнообразные  вязаные  

сказочные  герои, деревянный  театр по сказкам :»Три  поросенка», 

«Репка», «Колобок», «Сказка о рыбаке и рыбке», театр по сказке: 

«Три медведя». Разнообразные  шапочки, маски для  

театрализованной  деятельности. 

Познавательное развитие 

Уголок познавательно-  исследовательской  деятельности: природные  

материалы:(камешки, земля,глина,пилки,дерево,песок,шишки,гравий,  желуди,  кора  

деревьев,перья,  мох, листья,веточки,цветы,ракушки, и т.д. ),утилизированный  материал: 

проволока ,кусочки  меха, ткани ,кожи ;технические  материалы :гайки ,болты;  все  крупы, 

мешочки  с запахом, пластиковые  стаканчики ,коктейльные  трубочки, деревянные  спажки, 

пенопласт,  пробки,        ложки  мерные  пластиковые, микроскоп ,глобус, лупы ,песочные  

часы, воронки  большие  и маленькие ,компас,  магниты ,подносы, клеенчатые  фартуки, 

красители пищевые, гуашь ,пипетки ,колбы, деревянные палочки ,резиновые  груши и т.д 

;счетный  материал  по  математике ,счетные  палочки, цифры , геометрические  фигуры . 

Плакаты с временами года , частями  суток ,природными  явлениями ,овощи ,фрукты, 

транспорт: разные  схемы, памятки, алгоритмы, эксперименты  в картинках. Тематические  

наборы  карточек: «Домашние  животные», «Уроки поведения для малышей», «Уроки  

безопастности», «Дикие  животные», «Профессии», «Птицы», «Деревья», «Музыкальные  

инструменты», «Космос», «Герои  сказок», 

«Насекомые».Разные  альбомы, иллюстрации по  темам  недель .Игровые  наборы  для  

песка  и воды .Набор «Водный  мир». Логические  игры-конструкторы. Лабиринт «Прокати  

шарик». Большая  энциклопедия  знаний. 

Речевое развитие 

Художественная  литература: 

«Теремок сказок ; Русские  народные  сказки; Волшебные  сказки; Лучшие  зарубежные  

сказки» 

А.Н.Толстой «Приключения  Буратино» 

Б.Заходер  ; «Серая  звездочка» 

А.Фет «Кот поет, глаза  прищурил» 

П.Бажов «Серебрянное  копытце» 

Ю.Тувим «Письмо  к детям  по одному  очень  важному  делу» 

А.Гайдар «Чук и Гек» 

Н.Носов  «Приключения  незнайки  и его  друзей» 

А.Плещеев «Мой  садик» 

А.Барто »Пять  зеленых  лягушат» 

Ш.Перро «Кот в сапогах» 

С.Маршак «Сказка  о глупом  мышонке» 

В.Степанов «Учебник  для малышей» 

С.Михалков «Скороговорки  для  малышей» 

И.Арефьева «Вот так  транспорт» 

О.Иванова «Веселый  счет» 

А.Берлова «Осень» 

С.Кузьмин «Пчелка-золотая  холка» 

Д.Н.Мамин-Сибиряк «Сказка  про  храброго  зайца» 

К.Чуковский  «Мойдодыр» 

К.Чуковский «Чудо  дерево» 

В.Берестов «Веселое  лето» 

В.Степанов «Лесной  календарь». 

Для  заучивания  наизусть: «По  дубочку  постучишь»(русская  народная  

песня».И.Белоусов «Весенняя  песня», Е.Благинина «Посидим  в  тишине», Г.Виеру «Мамин  



день».Для  чтения  в лицах:Ю.Владимиров «Чудаки», С.Городецкий «Котенок»,В.Орло 

«Ты  скажи  мне  реченька», Э. Успенский «Разгром». 

Мнемотаблицы по сказкам: «Жихарка», «Заюшкина  избушка», «Морозко»,»Колобок» . 

Речевые  игры:»Доскажисловечко»,»Упрямыеслова»,»Что снаружи, что 

внутри?»,»Назовиласково»,»Ктоэто?»,»Какое, что  бывает», «Что  умеют  делать  

звери?»,»Какой ,какая ,какое»,»Почему так  называют?»,»Кто  сумеет  

похвалить»,»Сочинипредложение»,»Хвосты»,»Составь  словарик». 

Папки  с пальчиковой  гимнастикой , со скороговорками и  чистоговорками. 

Художественно-эстетическое развитие 

 Уголок  для  продуктивной  деятельности: 

 Альбомы  для  рисования, краски, гуашь ,фломастеры ,карандаши, 

мелки  восковые. Пластилин  для  детского  творчества ,пластилин 

шариковый, доски для  работы с пластилином, формы  для  работы 

с тестом, пластилином. Стаканы  для  рисования ,ножницы, бумага 

,картон, кисточки для рисования .Магнитная  доска  для  рисования 

.Палитра. Конструкторы: деревянные, пластмассовые, мелкого 

,крупного  и среднего  размера .Конструкторы «Лего».Набор  

кубиков , мозаика в ассортименте. 

 Музыкальный  уголок: Металлофон, погремушки ,бубны, 

дудочки, барабаны, юла, музыкальные  игрушки, губные  гармошки 

. 

Физическое развитие 

 Уголок ФИЗО :Кольцебросс ,корректирующие  дорожки 

кегли,набор платочков ,набор  мягких  модулей флажки, мячи 

,ракетки.  

 

 

 

3.Режим дня 

Режим дня (теплый период года) 

Вид деятельности               10,5 час Подготовительная  

Группа 

Приём детей 

(общение с родителями, игры малой подвижности, чтение 

художественной литературы) 

с 7.30 

Утренняя  разминка (гимнастика на свежем воздухе) с 8.10 

Завтрак  

(формирование культурно-гигиенических навыков) 

с 8.30 

Второй завтрак с 10.30 

Прогулка 

(подвижные игры, экспериментирование и игры с природным 

материалом) 

с 9.30 

Возвращение с прогулки 
(формирование навыков самообслуживания) 

с 12.15 

Обед  

(формирование культурно-гигиенических навыков, культуры приёма 

пищи) 

с 12.35 

Подготовка ко сну, сон, (дневной отдых) 

(перед сном: чтение, слушание аудиозаписей) 

с 13.00 

Постепенный подъем 

(закаливающие процедуры, разминка, спокойные игры) 

с 15.00 

Полдник 

(формирование культурно-гигиенических навыков) 

с 15.30 

 

Прогулка (организация игровой, физкультурно – оздоровительной, 

творческой деятельности с детьми) 

с 16.15 



Уход  домой до 18.00 

 

 

4.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

группы 

Развивающая предметно-пространственная среда группы построена в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями развития детей, обеспечивает реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОО, предоставляет возможности для общения, 

разнообразной совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности, а также 

возможности для уединения. 

 

Критерий Характеристика 

Насыщенность Среда соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию программы. 

Игровая деятельность(сюжетно-ролевые игры,  

Познавательная, исследовательская деятельность, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе, с песком и водой) 

Творческая активность (уголок продуктивной деятельности,  

Двигательная активность(уголок ФИЗО, подвижные игры) 

 Развитие крупной  и мелкой  моторики ( разнообразные  

конструкторы крупные  и мелкие , дидактические  игры). 

Эмоциональное  благополучие  детей во взаимодействии с 

предметно- пространственным  окружением( уголок уединения, 

Возможность самовыражения  детей (организация театральной 

деятельности, в играх, в творчестве). 

Трансформируемость В группе есть  возможность  изменений  предметно-

пространственной  среды  в зависимости  от  образовательной  

ситуации, в  том числе от  меняющихся  интересов  и 

возможностей  детей. Мы можем  передвигать  тематическую  

доску, столы,  атрибуты  для  сюжетно- ролевых  игр,  для  

подвижных  игр ,  стол  для  продуктивной  деятельности и 

многое  другое. 

Полифункциональность Дети  в  нашей  группе имеют возможность  разнообразного  

использования  различных  составляющих  предметной  среды 

:детской мебели(кресла,диван), матов ,мягких  модулей , ширм. 

Также  есть:   «Салон красоты», «Кухня», «Больница», 

«Магазин», «Пароход», и т.д.   Это  все  не  закреплено. Дети  

могут это  передвигать,  играть.  

Вариативность В группе есть различные пространства  для  игр, 

конструирования, в  спальне  есть уголок   уединения.  А также  

много   разнообразных  материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих  свободный  выбор  детей ; 

периодическую  сменяемость игрового  материала,  появление  

новых  предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую  активность  детей. 

Доступность Детям  доступны  все  помещения  в группе:(спальня, групповая  

комната, коридор), где  они  могут  играть и  осуществлять   

образовательную  деятельность. 

Имеется свободный  доступ  детей, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим  все  основные  виды  

детской  активности . Все находится на уровне  глаз  детей. 

 

 



Комплексно - тематическое  планирование смотреть в Основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования МАОУ СОШ № 6. Стр. 58-70. 


