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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1 Пояснительная записка 

1.1 Цель и задачи реализации Программы 

 

В настоящее время  в  системе  дошкольного  образования 

произошли грандиозные события, требующие переосмысления многих 

позиций. В Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273 -ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» дошкольное образование стало 

первым уровнем в образовательной системе; расширяются возможности 

получения дошкольного образования в разных формах его организации. 

Изменение нормативной базы влечет за собой серьезные изменения, как в 

организации, так и в содержании работы дошкольных образовательных 

организаций. Именно Федеральный государственный образовательный 

стандарт  дошкольного  образования  определяет  эти изменения. 

Следовательно, рабочая программа дошкольного образования требует 

обновления. Содержание Программы соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(далее - ФГОС ДО) и учитывает соответствующие примерные 

образовательные  программы дошкольного 

образования (ст.6 Закона «Об образовании в Российской Федерации»). 
Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«Детство». / Под ред. Т. И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А. Михайловой, 

образовательной программы ДОУ - в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования для детей старшего дошкольного 

возраста. Рабочая  программа  рассчитана  на  2017/18 учебный  год. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса для детей подготовительной к 

школе группы. 

Цель: формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок  

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение 

и укрепление здоровья детей. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

1.Укреплять физическое и психическое здоровье детей, развивать 

двигательную активность, воспитывать гигиеническую культуру, приобщать к 

ценностям здорового образа жизни. 

2.Развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру 

(социальному, природному, рукотворному), воспитывать культуру общения, 

доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, дружеские 

взаимоотношения, стремление к сотрудничеству, взаимодействию со 

сверстниками и близкими взрослыми. 
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3.Развивать познавательную активность, любознательность, стремление 

детей к исследованию и экспериментированию с предметами, материалами, 

природными объектами, умение вести наблюдение, сравнение, анализ, 

пользоваться схемами, моделями, пооперационными картами; обогащать 

кругозор детей, углублять и дифференцировать представления о мире. 

4.Развивать инициативу и самостоятельность детей в деятельности, 

общении и познании, (в играх, изобразительной, театральной, музыкальной, 

речевой, коммуникативной деятельности) в соответствии с интересами и 

склонностями дошкольников. 

5.Обогащать эстетические чувства и впечатления детей, интерес к 

искусству, музыке, художественной литературе, развивать речевую культуру, 

умение грамматически правильно, выразительно и связно передавать в речи 

свои мысли, стремиться к взаимопониманию в общении со взрослыми и 

сверстниками. 

6.Развивать стремление к школьному обучению, интерес к школе, к 

будущей новой социальной позиции школьника, обеспечивать становление 

полноценной готовности детей к обучению в школе. 

7.Развивать самосознание детей, воспитывать в детях уверенность, 

чувство собственного достоинства, стремление к социально одобряемым 

действиям и поступкам, радость взросления, понимания роста возможностей и 

достижений. 

8.Обогащать представления детей о людях, о родной стране, 

многообразии стран и народов мира, формировать основы гражданских, 

патриотических чувств и толерантности к другим народам. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных 

видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов; 

3. Самостоятельная деятельность детей. 
4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей 

программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в 

совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных    особенностей по основным 
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направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно- 

речевому и художественно-эстетическому. 

1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

В основе реализации Программы лежат основные подходы: 
• культурно-исторический (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, 

А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин и др.); 

• деятельностный  (А.В.Запорожец,  А.Н.Леонтьев,  С.Л.Рубинштейн и 

др.); 

• личностный (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, В.В.Давыдов, 
А.Н.Леонтьев, В.А.Петровский и др.) 

Принципы: 

‒ полноценного проживания ребѐнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

‒ построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится  

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

дошкольного образования; 

‒ содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

‒ поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

‒ сотрудничества  с семьѐй; 

‒ приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

‒ формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

‒ возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту  и особенностям развития); 

‒ учѐта этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.3 Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики. 

В обновленной Программе в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования: 

‒ выделено три раздела: целевой, содержательный организационный; 

‒ представлено содержание и особенности организации 

образовательного процесса в группах раннего возраста (Раннее Детство) и в 

дошкольных группах (Дошкольное Детство); 

‒ дана характеристика особенностей развития детей и планируемых 

результатов освоения программы в каждой возрастной группе; 

‒ определены задачи, содержание и результаты образовательной 

деятельности в каждой возрастной группе и по каждой из образовательных 

областей:  Социально-коммуникативное  развитие,  Познавательное  развитие, 
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речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, Физическое 

развитие; 

‒ раскрыты особенности игры как особого пространства развития 

ребенка; 

‒ описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы; особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик детей; способы и направления поддержки детских 

инициатив; особенности организации педагогической диагностики и 

мониторинга; 

‒ охарактеризованы особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников; 

‒даны методические рекомендации по проектированию основной 

образовательной программы 

‒ определено содержание методических материалов и  средств 

обучения и воспитания; представлен режим дня во всех возрастных группах, 

включая период адаптации ребенка к условиях детского сада; традиционных 

событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды; 

‒ в приложении даны примеры парциальных образовательных 

программ для части программы, формируемой участниками образовательных 

отношении. 

Учитывая специфику дошкольного образования, – отсутствие 

предметного характера содержания образования на данной ступени, 

реализацию образовательных областей через детские виды деятельности, 

учебный план представляет собой сетки непосредственно образовательной 

деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах в  

течение дня с распределением времени на основе действующего 

СанПин. Учитывается, что Программа обеспечивает развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

 

Режим работы группы с 7.00 до 19.00 

Списочный состав группы - 25 детей. 

Мальчиков -13 человек 

Девочек -12 человек 

Социальный  статус  семей  выглядит  следующим образом: 

Полная семья - 22 (81%); 

Многодетная семья - 6 (22%); 

Неполная семья - 5 (18 %) 

Неблагополучная - 2 ( 7%) 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 
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На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, 

познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших 

дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному 

обучению. 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностью и точностью. Дети хорошо различают направление 

движения, скорость, смену темпа и ритма. Возросла возможность про- 

странственной ориентировки, заметно увеличились проявления волевых 

усилий при выполнении отдельных упражнений, стремление добиться 

хорошего результата. У детей вырабатывается эстетическое отношение к 

движениям, они начинают воспринимать красоту и гармонию движений. 

Проявляются личные интересы мальчиков и девочек в выборе физических 

упражнений и подвижных игр. 

Повышается общая осведомленность детей о 

здоровьесберегающем поведении: элементарные правила безопасности, 

сведения о некоторых возможных травмирующих ситуациях, важности 

охраны органов чувств (зрения, слуха), некоторых приемах первой помощи в 

случае травмы (ушиб, порез, ссадина), правилах поведения в обществе в слу- 

чае заболевания (при кашле, чихании прикрывать рот платком, отво- 

рачиваться, не пользоваться общей посудой с заболевшим), некоторых 

правилах ухода за больным (не шуметь, выполнять просьбы, предложить чай, 

подать грелку, градусник и т. п.). 

Старший дошкольный возраст — время активного социального 

развития детей. В этот период начинает складываться личность с ее 

основными компонентами. На протяжении дошкольного возраста ребенок 

проходит огромный путь развития — от отделения себя от  взрослого  («Я 

сам») до открытия своей внутренней жизни, своих переживаний, 

самосознания. 

У детей развивается способность к соподчинению мотивов 

поступков, к определенной произвольной регуляции своих действий. Усвое- 

ние норм и правил, умение соотнести свои поступки с этими нормами 

приводят к формированию первых задатков произвольного поведения, то есть 

такого поведения, для которого характерны устойчивость, не ситуативность. В 

поведении и взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления: дети могут 

сдержаться, если это необходимо, проявить терпение, настойчивость. В  

выборе линии поведения дошкольник учитывает свой прошлый опыт. 

Ближе к концу дошкольного возраста общение детей со 

взрослыми приобретает внеситуативно - личностную форму, максимально 

приспособленную к процессу познания ребенком себя и других людей. Дети 

охотно обсуждают с воспитателем поступки людей, их качества, мотивы 

действий. Углубляется интерес к внутреннему миру людей, особенностям 

их взаимоотношений. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появ- 

ление интереса к проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного 
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опыта. Дети интересуются событиями прошлого и будущего, жизнью 

разных народов, животным и растительным миром разных стран. 
На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие 

взаимоотношений детей со сверстниками. Дети предпочитают совместную 

деятельность индивидуальной. Возрастает интерес к личности сверстника, 

устанавливаются отношения избирательной дружбы и устойчивой взаимной 

симпатии. Узы дружбы связывают преимущественно детей одного пола, но 

начинает проявляться особое внимание и симпатия между отдельными 

мальчиками и девочками. Мальчики оказывают девочкам личное 

расположение, дарят подарки, угощают, предлагают помощь. Воспитатель 

акцентирует внимание детей на полоролевых особенностях поведения и 

взаимоотношений мальчиков и девочек, принятых в обществе. 

В подготовительной группе в совместной деятельности дети 

осваивают разные формы сотрудничества: договариваются, обмениваются 

мнениями; чередуют и согласовывают действия; совместно выполняют одну 

операцию. 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется 

игровой опыт детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: 

сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым 

содержанием и правилами, игровое экспериментирование, конструктивно- 

строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. 

Достаточно отчетливо проявляются избирательные интересы в выборе игр, 

индивидуальные предпочтения, особенности игр мальчиков и девочек. 

Проявляются индивидуальные черты в игровом поведении: дети-режиссеры, 

дети-исполнители/артисты, дети-сочинители игровых сюжетов, 

предпочитающие игровое фантазирование. 

Под влиянием широкого ознакомления с социальной действитель- 

ностью и средств массовой информации в игровом репертуаре старших 

дошкольников появляются новые темы: «Музей», «Супермаркет», «Ту- 

ристическое    агентство»,    «Рекламное    агентство»,    «Кафе    Макдоналдс», 

«Космическое путешествие», «Телешоу „Минута славы"», «Конкурс красоты» 

и другие. Будущая школьная позиция получает отражение в играх на 

школьную тему. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на 

предложение поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить 

концерт для малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» 

придуманные ими истории, а затем оформить обложку и нарисовать 

иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и 

гордости детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, 

обсуждают их, придумывают новые продолжения историй. 

На седьмом году жизни расширяются возможности развития 

самостоятельной познавательной деятельности. Детям доступно многооб- 

разие способов познания: наблюдение и самонаблюдение, сенсорное 

обследование   объектов,   логические   операции   (сравнение,   анализ, синтез, 
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классификация), простейшие измерения, экспериментирование с природными 

и рукотворными объектами. Развиваются возможности памяти. 

Увеличивается ее объем, произвольность запоминания информации. Для 

запоминания дети сознательно прибегают к повторению, использованию 

группировки, составлению несложного опорного плана, помогающего 

воссоздать последовательность событий или действий, наглядно-образные 

средства. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к 

будущему школьному обучению. Перспектива школьного обучения создает 

особый настрой в группах старших дошкольников. Интерес детей к школе 
развивается естественным путем в общении с воспитателем, через встречи с 

учителем, совместные дела со школьниками, посещение школы, сюжетно- 
ролевые игры на школьную тему. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

 

2. Планируемые результаты освоения Программы - целевые 

ориентиры 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), 

а также системные особенности дошкольного образования (необязательность 

уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 

возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде  

целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от форм реализации Программы, а также от ее 

характера, особенностей развития детей и группы, реализующей Программу. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. Настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования 

являются ориентирами для: 
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а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях  

с учетом целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства; 

б) решения задач: - формирования Программы, - анализа 

профессиональной деятельности, - взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей до 8 лет; 
г) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником 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 (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 1) 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагогами анализируются полученные результаты педагогических действий, 

выявляются недостатки, их причины для дальнейшего планирования 

деятельности. 
 

 
 

Образовател 

ьная область 

Раздел программы Методика 

исследования, 

автор 

Ответственный 

Речевое 

развитие 

«Развиваем речь и 

коммуникативные 

способности 

детей»; «Ребенок 

в мире 

художественной 

литературы» 

(программа 

«Детство»). 

В.И.Логинова, 

О.Н. Сомкова 

Диагностическая 

методика 

«Развиваем речь и 

коммуникативные 

способности 

детей» 

воспитатель 

Познаватель 

ное развитие 

«Ребенок познает 

многообразие 

свойств 

И качеств 

окружающих 

предметов, 

исследует и 

экспериментирует» 

Л.М. Маневцева, 

Н.Н. 
Кондратьевой, Т.А. 

Марковой 

«Диагностическая 

методика». 

З.А.Михайлова 

«Диагностика 

воспитатель 
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 ; 
«Делаем первые 

шаги в 

математику. 

Исследуем и 

экспериментируем 

»; 

«Ребенок 

открывает мир 

природы» 

«Ребенок входит 

в мир социальных 

отношений. 

Познает себя и 

других» 

(программа 

«Детство») 

освоенности 

математических 

представлений». 

Н.Н.Кондратьева 

«Диагностическая 

методика». 

Диагностика 

психосоциального 

развития ребенка. 

Суслова Э.К 

 

Социально- 

коммуникат 

ивное 

развитие 

«В игре ребенок 

развивается, 

познает мир, 

общается»; 

«Развиваем 

ценностное 

отношение к 

труду»; 

«Ребенок 

осваивает опыт 

безопасного 

поведения в 

окружающем 

мире» 

(программа 

«Детство»). 

Диагностика 

психосоциального 

развития ребенка. 

Суслова Э.К. 

Л.Н.Галигузова, 

С.Ю. Мещерекова 

«Диагностическая 

методика. 

Методика 

проведения 

диагностики. 

Куцакова Л.В. 

Методика 

проведения 

диагностики по 

ОБЖ. Стеркина 

Л.Б, Князева О.Л 

Корепанова М.В,Х 

арлампова Е.ВДиаг 

ностика развития и 

воспитания дошко 

льников 

воспитатель 

Художестве 

нно- 

эстетическое 

развитие 

«Приобщаем к 

изобразительному 

искусству и 

развиваем детское 

художественное 

Методика 

проведения 

диагностики по 

изобразительной 

деятельности 

воспитатель 
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 творчество» 
«Приобщаем к 

музыкальному 

искусству 

и развиваем 

музыкально 

художественную 

деятельность» 

(программа 

«Детство»). 

Т.С.Комарова 
«Диагностика 

художественного 

развития детей» 

Куцакова Л.В. 

«Занятия по 

конструированию 

из строительного 

материала в 

детском саду». 

А.М.Гурович, 

Н.А.Курочкина 

«Диагностическая 

методика по 

разделу 

музыкальное 

развитие детей» 

 

Физическая 
культура 

«Растим детей 

активными, 

ловкими, 

жизнерадостными» 

; 
«Приобщаем к 

здоровому образу 

жизни, 

укрепляем 

физическое и 

психическое 

здоровье ребенка» 

(программа 

«Детство») 

Методика 

проведения диагн 

воспитанию 

(Лескова Г., Но 

Формула 

В.И.Усакова 

«Темп 

Методика 

проведения диагн 

здоровье» (Е.В. 

Гончарова). 

Воспитатель 
Инструктор по 

физической культуре 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

Обязательная часть Программы. 

 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и образования детей 

Дошкольное образование в МБДОУ направлено  на  формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста.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. 

1. Социально-коммуникативное развитие 
Социально-коммуникативное развитие  направлено  на  усвоение  норм  

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка 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. 

2. Познавательное развитие 
Познавательное развитие предполагает 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, 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 
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отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира. 

3. Речевое развитие 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детскойлитературой,  понимание  на  слух  текстов  различных  жанров  

детской литературы; формирование звуковой аналитико - синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

4. Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

5. Физическое развитие 
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.). 

 

1.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНОКОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Извлечение из ФГОС ДО 
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Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;   развитие   общения   и   взаимодействия   ребѐнка   с   взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

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. 

 

 Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

 Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

 Задачи образовательной деятельности 

   Развивать  гуманистическую  направленность  поведения: 

социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 
  Воспитывать привычки культурного поведения и общения с   

людьми, основы этикета, правила поведения в общественных местах. 

    Обогащать  опыт  сотрудничества,  дружеских  взаимоотношений  

со сверстниками и взаимодействия с взрослыми. 

 Развивать начала социальной активности, желания на правах  старших 

участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать  в 

оформлении детского сада к праздникам и пр. 

          Способствовать     формированию     положительной самооценки, 

уверенности в себе, осознание роста своих достижений, чувства собственного 

достоинства, стремления стать школьником. 

  Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному  

городу, стране. 

 

 Содержание образовательной деятельность 

 Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, 

грусть, любовь, удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). 

Представление о богатстве эмоционального мира человека, средствах 

внешнего выражения эмоций (мимика, пантомимика, интонации голоса, 

движения, позы). Понимание созвучности эмоциональных переживаний с 

природой, музыкой, 

поэзией. Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной 

отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной 

деятельности, в рисовании, играх. 

 Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском 

саду. Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в 

поступках и взаимоотношениях   (доброта, справедливость,    ответственность, 
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уважение, честность, чувство собственного достоинства).   Оценка поступков  

с позиции норм и правил. Жизнь человека как ценность. 

 Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих 

 друзей. Развитие у детей чувства «единой семьи» в детском саду, интереса к 

сверстнику, желания лучше узнать личностные особенности друг друга. 

Освоение при поддержке воспитателя организационных умений: определять 

общий замысел,  планировать работу, уметь договориться о распределении 

обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, материалы, 

согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат и 

взаимоотношения «Играли дружно, и получился красивый дворец». Умение 

использовать разные способы и приемы справедливого распределения ролей, 

игровых материалов (считалки, жеребьевка, очередность, 

предварительная договоренность). Готовность помогать тому, кому трудно, 

поделиться своими знаниями и умениями, научить, проявлять справедливость. 

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в 

группе, регулировать свою активность: учитывать права других детей, 

соблюдать очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не 

перекладывать свою работу на других детей, проявлять настойчивость. 

Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в  

детском саду, они показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, 

помогают взрослым, готовятся к школе. 

 Правила культуры поведения, общения со взрослыми и 

 сверстниками. Дальнейшее освоение правил культуры общения со  

взрослыми и детьми (сверстники и малыши), норм этикета (культура 

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

Правила поведения в общественных местах, правила уличного движения. 

Представления, конкретные формы проявления уважения к старшим, 

заботливого отношения к пожилым людям, людям с ограниченными 

возможностями. 

 Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к  

родителям, близким родственникам, членам семьи. Представления о семейных 

и родственных отношениях, некоторые сведения о родословной семьи. Досуг 

семьи, взаимные чувства, правила общения в семье, семейный бюджет, 

значимые и памятные события. Гордость своей семьей, умение выразить 

близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес детей к 

школьным годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему. 

Знание стихов, песен о школе, школьниках. 

 Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к 

школьному обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение 

представлений детей роли школы в жизни людей, о том, что школа открывает 

человеку окно в удивительный мир знаний, что люди разных профессий 

(врачи, писатели, создатели космических кораблей и пр.) учились в школе. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка Вызывает озабоченность и 
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(«Что нас радует») требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

 Поведение       ребенка 

положительно направлено. Ребенок 

хорошо ориентирован в правилах 

культуры поведения, охотно 

выполняет их. 

 доброжелательно  настроен 

по  отношению          к          взрослым 

и сверстникам,  вступает  в  общение, 

в совместную  деятельность, 

стремится к  взаимопониманию, 

случае затруднений апеллирует к 

правилам. 

 Имеет   представления   о 

нравственных качествах людей, 

оценивает поступки с позиции 

известных правил и норм. 

 внимателен к 

эмоциональному и физическому 

состоянию    людей,  хорошо 

различает    разные   эмоции, 

проявляет участие и заботу о близких 

и сверстниках; 

 имеет  близких  друзей 

(друга), с удовольствием общается, 

участвует в общих делах, обсуждает 

события, делится своими

  мыслями, 

переживаниями. 

 имеет представления о школе, 

стремится   к   своему будущему 

положению школьника, проявляет 

уверенность в себе, положительную 

самооценку, чувство 

собственного достоинства. 

 Поведение        ребенка 

неустойчиво, ситуативно. Хотя он 

имеет представления об отдельных 

правилах культуры поведения 

привычка, 

самостоятельно следовать им не 

сложилась, часто поведение 

определяется непосредственными 

побуждениями; 

 ребенок испытывает 

трудности в общении и 

взаимодействии со сверстниками, 

связанные с неумением или 

нежеланием учитывать интересы и 

позицию партнеров, найти 

взаимопонимание. 

 Выражено     некоторое 

отставание в развитии связной речи, в 

умении вести диалог. 

          слабо     ориентируется в 

эмоциональных   состояниях 

окружающих. Наряду с 

положительными  поступками, 

наблюдаются проявления 
негативного, равнодушного 

отношения к другим (сверстникам, 

малышам, близким взрослым); 

      отношение   к   будущему 

(к поступлению 

в школу) неопределенное, 

затрудняется 

говорить о своих достижениях и 

успехах. 
 

 Развиваем ценностное отношение к труду. 

 Задачи образовательной деятельности 
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 Формировать  представление  о  труде  как  ценности  общества, 

основы достойной и благополучной жизни страны, семьи  и  каждого  

человека,  о разнообразии и взаимосвязи  видов труда и профессий 

       Формировать    первоосновы    экономического    образа 

мышления, осознания материальных  возможностей  родителей, 

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

современном мире; 

     Развивать   интерес   и     самостоятельность   детей   в   разных 

видах доступного   труда,   умение   включаться   в   реальные   трудовые  

связи со взрослыми  и  сверстниками  через  дежурство,  выполнение  

трудовых поручений, ручной труд и пр. 

 Обеспечивать  освоение  умений  сотрудничества  в  совместном 

труде, элементарного   планирования,   взаимодействия    с    партнерами, 

оценки результатов труда. 

       Воспитывать   ответственность,   добросовестность,   стремление  

к участию в труде взрослых, оказанию посильной помощи. 

 Содержание образовательной деятельности 

 Труд взрослых и рукотворный мир Знания о многообразии профессий 

в современном мире, о содержании  профессионального труда в соответствии  

с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы 

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

Представления о личностных качествах представителей разных профессий. 

(пожарные, военные,– люди смелые и отважные, они должны быстро 

принимать решения, от которых часто зависит жизнь людей). Постепенно 

вводить детей в мир экономических отношений, совместно с родителями 

формировать у детей разумные потребности на основе соотношения желаний  

и возможностей семьи.  Представление о деньгах, 

реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания, игрушек, 

детских 

книг. Культура потребления: бережное отношение к воде, 

электричеству, 

продуктам питания, одежде, обуви, жилищу. 
 Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей 

детей в самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (Привычное 

самостоятельное и аккуратное выполнение культурно-гигиенических навыков, 

освоение приемов чистки одежды и обуви; участие в наведении порядка в 

группе и на участке детского сада, помощь родителям в уборке квартиры и 

мытье чайной посуды и пр.). Развитие ответственности за выполнение 

трудовых поручений. 

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе 

 самостоятельного   выполнения   обязанностей   дежурных   по   столовой, 

 уголку природы, подготовке к занятиям. Освоение способов распределения 

коллективной работы, планирования деятельности, распределения 

обязанностей по способу общего и совместного труда. Под контролем 

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

конструировании при поддержке взрослого самостоятельная постановка цели, 

планирование замысла, осуществление процесса труда, оценка результата, 

бережное обращение с инструментами, соблюдение порядка на рабочем месте. 

Развитие инициативы и творчества в ручном труде. 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

 Ребенок        проявляет 

познавательный интерес к 

профессиям, предметному миру, 

созданному человеком. 

       отражает   представления 

о труде   взрослых   в   играх, 

рисунках, конструировании. 

   проявляет 

самостоятельность и инициативу в 

труде,         способен принять     цель 

от      взрослого      или   поставить 

цель самостоятельно, осуществить 

процесс,  получить результат и 

оценить его. 

 самостоятелен  и 

ответственен        в 

самообслуживании,    охотно 

участвует в совместном труде со 

сверстниками, заинтересован в 

получении хорошего результата. 

          добросовестно 

выполняет трудовые поручения в 

детском саду, и в семье. 

  Интерес  к  труду 

неустойчив, крайне редко отражает 

труд взрослых в  

сюжетно-ролевой игре, 

изобразительной деятельности; 

   Представления  о 

профессиях поверхностное, 

затрудняется        в раскрытии 

значения  и  связей    видов труда, 

    недостаточно самостоятелен  

в  самообслуживании и хозяйственно- 

бытовом труде, не следит     за     

своим    внешним видом,        

необходима эмоциональная 

поддержка, помощь или указания 

взрослого; 

        испытывает    трудности в 

совместном   труде   со сверстниками, 

проявляет небрежное отношение к 

процессу и результатам труда 

 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

 природе. 

 Задачи образовательной деятельности 

   Продолжать  формировать  представления  об  опасных  для  

человека ситуациях в быту, в природе и способах правильного поведения; о 

правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода  и  

пассажира транспортного средства; 
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        Воспитывать    осторожное    и        осмотрительное    отношение к 

потенциально опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в 

природе. 

 Содержание образовательной деятельности 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в 

быту, природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. 

Освоение правил безопасного обращения с электроприборами. Представления 

о приемах элементарной первой помощи при травмах, ушибах, признаках 

недомогания. Правила обращения за помощью в опасных ситуациях, номера 

телефона вызова экстренной помощи (скорая мед.помощь, пожар, полиция). 

Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и совместной 

деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

  Ребенок имеет 

представление о безопасном 

поведении, как вести себя в 

потенциально опасных ситуациях в 

быту, на улице, в природе. 

 Знает, как позвать на 

помощь, обратиться за помощью к 

взрослому; знает свой адрес, имена 

родителей, их контактную 

информацию; 

 избегает контактов с 

незнакомыми людьми на улице; 

 проявляет осторожность при 

встрече с незнакомыми животными, 

ядовитыми  растениями, грибами. 

 внимателен к соблюдению 

правил 

поведения на улице, умеет 

ориентироваться на сигналы 

светофора. 

 Ребенок не соблюдает 

правила безопасного поведения. 

 Часто ведет себя неосторожно 

по отношению к сверстникам   

(толкается, замахивается палкой, 

бросается песком, камнями), 

 Вступает    в   контакт   с 

незнакомыми  людьми,  откликается 

на предложение пойти посмотреть 

вместе что-то интересное и пр. 

      -проявляет 

неосторожность при общении с 

животными. 

          Не     знает     свой адрес, 

контактную информацию, не знает, 

что делать  в  опасных ситуациях,  как  

позвать       на помощь,      к      кому 

обратиться, куда позвонить и пр. 

 Часто ведет себя неосторожно 

при переходе улицы, в общественных 

местах. 
 

1.2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 
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Извлечение из ФГОС ДО 

 Познавательное развитие предполагает 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, 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 еѐ природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

 Задачи образовательной деятельности 

 Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в 

познавательно- исследовательской деятельности,  

поддерживать проявления индивидуальности в исследовательском  

поведении ребенка, избирательность детских интересов. сохранения и 

изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и 

временные зависимости. 

   Совершенствовать  познавательные  умения:  замечать 

противоречия, формулировать   познавательную   задачу,   использовать 

разные способы проверки предположений,  использовать  вариативные 

способы сравнения, с опорой на  систему  сенсорных  эталонов, 

упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять 

результаты  познания  в  разных видах детской деятельности. 

 Развивать умение включаться в коллективное исследование, 

обсуждать его ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, 

выдвигать и доказывать свои предположения, представлять совместные 

результаты познания. 

      Воспитывать   гуманно-ценностное   отношение   к   миру   на 

основе осознания ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места 

человека в нем. 

    Обогащать   представления   о   людях,   их   нравственных 

качествах, гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, 

правилах взаимоотношений взрослых и детей 

  Способствовать   развитию уверенности детей в себе, осознание роста 

своих достижений, чувства собственного достоинства, 

     Развивать   самоконтроль   и   ответственности   за   свои   действия 

и поступки. 

    Обогащать   представления   о   родном   городе   и   стране, 

развивать гражданско-патриотические чувства. 

   Формировать  представления  о  многообразии  стран  и  народов 

мира, некоторых национальных особенностях людей. 
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  Развивать  интерес  к  отдельным  фактам  истории  и  культуры 

родной страны, формировать начала гражданственности. 

         Развивать    толерантность    по    отношению    к    людям  разных 

национальностей. 

 Содержание образовательной деятельности 

 Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов:; 

5-7 дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать 

цвета для получения нужного тона и оттенка. 

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, 

пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных 

геометрических фигур. Освоение классификации фигур по внешним 

структурным признакам (треугольные, пятиугольные и т.п.Понимание 

взаимосвязи(с помощью воспитателя) между плоскими и объемными 

геометрическими фигурами. 

Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниям с выделением 

сходства и отличия. Понимание особенностей свойств материалов (разные 

виды бумаги, картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), 

осознанный выбор их для продуктивной деятельности. 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразие социальных и 

профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения и 

взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. 

Понимание ожиданий взрослых относительно детей - их поведения, 

знаний, действий, личных качеств, обучения в школе. Освоение 

общечеловеческих норм поведения  -  везде дети уважают 

старших, любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все 

живое, защищают слабых. 

Освоение представлений ребенка о себе - своем имени, отчестве, 

фамилии, национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. 

Освоение представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и 

ближайших родственников, памятных событиях, традициях семьи. Овладение 

представлениями об особенностях своего организма, которые необходимо 

учитывать в повседневной жизни. 

 Формирование первичных представлений о Малой родине и 

 Отечестве, многообразии стран и народов мира. 

Освоение представлений о родном городе- его гербе, названии улиц, 

некоторых архитектурных      особенностях,     достопримечательностях 

Понимание назначения общественных учреждений, разных видов транспорта. 

Овладение представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об 

истории города и выдающихся горожанах, традициях городской жизни. 

Освоение представлений о родной стране- ее государственных символах, 

президенте, столице и крупные городах, особенностях природы. Проявление 

интереса   к   ярким   фактам   из   истории   и   культуры   страны   и общества, 
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некоторым выдающимся людям России. Освоение стихотворений, песен, 

традиций разных народов России, народных промыслов. Проявления желания 

участвовать в праздновании государственных праздников и социальных 

акциях страны и города. 

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, 

многообразии стран и народов мира - элементарных представлений о 

многообразии стран и народов мира; особенностях их внешнего вида (расовой 

принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. Осознание, что 

все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, красивой, 

охраняют природу, чтят своих предков. Освоение некоторых национальных 

мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости 

проявлять толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

 Ребенок открывает мир природы 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на 

Земле (растений, грибов, животных, природы родного края и разных 

климатических зон), выделение особенностей их внешнего вида и 

жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и неповторимость. 

Представления о небесных телах и светилах. Самостоятельное 

(индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование по 

выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой природы (свет, 

камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т.п.) с использованием разных 

способов  проверки  предположений,  формулирование  результатов. 

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и 

отличия, их классификация. 

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений 

(завял, пожелтел и т. п.) подбор соответствующих способов помощи. Развитие 

представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о 

многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических 

условиях (в условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного 

климата). Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл 

года, как последовательная смена времен года). Представления о росте, 

развитии и размножении животных и растений как признак живого. 

Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на конкретных 

примерах. 

 Обобщение представлений о живой природе (растения,     животные, 

 человек)     на  основе  существенных  признаков  (двигаются,    питаются, 

 дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют). Накопление 

представлений о городе как сообществе растений животных и человека, о 

планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля - общий 

дом для всех растений, животных, людей. Освоение особенностей поведения в 

природе культурного человека (человек знает и выполняет правила поведения, 

направленные на сохранение природных объектов и собственного здоровья), о 

природоохранной деятельности человека (Он бережет лес от пожаров, на 

вырубленных    местах    сажает    молодые    деревья,    создает  заповедники). 
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Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и 

удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, 

практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное 

понимание самоценности природы (растения и животные живут не для 

человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). Высказывание 

предположений о причинах природных явлений, рассуждения, о красоте 

природы, обмен догадки о значении природы для человека, составление 

творческих рассказов, сказок на экологические темы. Осознанное применение 

правил взаимодействия с растениями и животными при осуществлении 

различной деятельности. 

 Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с 

количественной, пространственно-временной точек зрения, замечать сходства 

и различия форм и величин, использовать знаки, схемы, условные  

обозначения как общепринятые, так и предложенные детьми. Проявление 

особого интереса к цифрам, как знакам чисел, к их написанию, использованию 

в разных видах практической деятельности. Освоение состава чисел  в 

пределах первого десятка. Освоение умения составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и вычитание. Проявление умений 

практически устанавливать связи и зависимости, простые закономерности 

преобразования, изменения (в т.ч. причинно-следственные в рядах и  

столбцах); решение логических задач. Проявление умения предвидеть 

конечный результат предполагаемых изменений и выражать 

последовательность действий в виде алгоритма. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

 Отличается широтой 

кругозора, интересно и с увлечением 

делится впечатлениями. 

 Организует и 

осуществляет познавательно-

исследовательскую деятельность 

в соответствии с 

собственными замыслами. 

 Проявляет интерес к 

предметам окружающего мира 

символам, знакам, моделям пытается 

устанавливать различные взаимосвязи; 

владеет 

системой эталонов осуществляет 

 Снижена 

познавательная активность, 

познавательный интерес не 

проявляется. 

 Кругозор 

ограничен, представления 

бедны и примитивны. 

 Свойственна речевая 

пассивность в процессе обследования 

и экспериментирования. 

  Имеет скудный объем 
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сенсорный анализ, выделяя в сходных 

предметах отличие, в разных – 

сходство. 

 Может длительно 

целенаправленно наблюдать за 

объектами, выделять их проявления, 

изменения во времени. 

 Проявляет познавательный 

интерес к своей семье, социальным 

явлениям, к жизни людей в родной 

стране. Задает вопросы о прошлом и 

настоящем жизни страны. 

 Рассказывает о себе, 

некоторых чертах характера, 

интересах, увлечениях, личных 

предпочтениях и планах на будущее. 

  Проявляет 

интерес к социальным 

явлениям, к жизни людей в 

разных странах и многообразию 

народов мира. 

  Знает название своего 

города и страны, ее государственные 

символы, имя действующего 

президента некоторые 

достопримечательности города и 

страны. 

 Имеет некоторые 

представления о жизни людей в 

прошлом и настоящем, об истории 

города, страны. 

представлений о 

себе, своих близких, с неохотой 

отвечает на вопросы о них. 

  Социальные 

представления о социальном мире, 

жизни людей и о себе ограничены, 

поверхностны. 

  Не проявляет 

интереса к настоящему и 

прошлому жизни родной 

страны, не стремится 

рассуждать на эти темы. 

 Имеет крайне 

ограниченные социальные 

представления о мире, других 

странах, жизни разных народов. 

 

 

1.3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Извлечение из ФГОС ДО 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества;  развитие звуковой и  интонационной  культуры  речи, 

фонематического слуха;  знакомство с  книжной культурой,  детской 

литературой,   понимание   на  слух  текстов различных   жанров  детской 
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литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической  активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

 Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

 Задачи образовательной деятельности 

   Поддерживать  проявление  субъектной  позиции  ребенка  в  

речевом общении со взрослыми и сверстниками. 

 Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в 

зависимости от ситуации общения, возраста собеседника, цели 

взаимодействия. 

           Поддерживать     использование     в     речи     средств  языковой 

выразительности: антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, 

образных сравнений, олицетворений. 

 Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности 

и возможности детей. 

    Воспитывать  интерес  к  языку  и   осознанное  отношение  детей    

к языковым явлениям. 

     Развивать   умения   письменной   речи:   читать   отдельные   слова 

и словосочетания, писать печатные буквы. 

  Развивать  умения  анализировать содержание и  форму 

произведения, развивать литературную речь. 

     Обогащать   представления   об   особенностях   литературы:   о 

родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия) и 

многообразии жанров. 

 Содержание образовательной деятельности 

 Владение речью как средством общения и культуры. 

Освоение умений: 
   коллективного речевого взаимодействия при выполнении  поручений 

и игровых заданий (организовать работу группы, распределить обязанности, 

согласовать  действия,  регулировать  активность   друг   друга, дать  отчет   о 

выполненном поручении); 

      использовать   вариативные   этикетные   формулы эмоционального 

взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть». 

«Как я по вам соскучился», «Как хорошо, что мы встретились»), в ситуациях 

прощания (С нетерпением жду нашей следующей встречи», «Как жаль 

расставаться с тобой», «До новых и радостных встреч», «Надеюсь на новую 

встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»; 

   использовать  правила  этикета  в  новых  ситуациях:  кто 

здоровается первым при встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, 

что означает рукопожатие, кто первым подает  руку;  почему  следует  

вставать при приветствии; почему нельзя держать руки в карманах и 

здороваться  и прощаться через порог или другое препятствие; 

      представить   своего   друга   родителям,   товарищам   по   игре: 

кого представляют первым: девочку или мальчика, мужчину или женщину; 

    познакомиться   и   предложить   вместе   поиграть,   предложить 

свою дружбу; умение делать комплименты другим и принимать их; 
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   следовать  правилам  этикета  в  тяжелых  жизненных 

обстоятельствах (болезнь, неприятности в семье); 

  использовать формулы речевого этикета в процессе спора. 

 Развитие  связной, грамматически  правильной  диалогической  и 

 монологической речи. 

 пересказа  литературных  произведений по ролям,  близко к  тексту, от 

лица  литературного   героя,   передавая   идею   и   содержание, выразительно 

воспроизводя диалоги действующих лиц; 

       понимать    и    запоминать    авторские    средства 

выразительности, использовать их при пересказе, в собственной речи, 

замечать  в  рассказах сверстников; 

   в  описательных  рассказах  передавать  эмоциональное  отношение  

к образам используя средства языковой выразительности: метафоры, 

сравнения, эпитеты,   гиперболы,   олицетворения;   самостоятельно 

определять логику описательного рассказа; использовать разнообразные 

средства 

выразительности; 
    составлять  повествовательные  рассказы  по  картине,  из  личного  

и коллективного  опыта,  по  набору  игрушек;  строить  свой  рассказ, 

соблюдая структуру повествования; 

 составлять рассказы контаминации, сочетая описание и 

повествование, описание и рассуждение; 

  различать  литературные  жанры:  сказка,  рассказ,  загадка, 

пословица, стихотворение; 

 соблюдать в повествовании основные характерные особенности жанра 

сказки, рассказа, загадки, стихотворения; 

 самостоятельно использовать в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками объяснительную речь, речь-доказательство, речевое 

планирование. 

 образовывать сложные слова посредством слияния основ  (кофемолка, 

кофеварка, посудомоечная машина); 

      самостоятельно   использовать   в   речи   разные   типы 

предложений (простые, сложносочиненные, сложноподчиненные) в 

соответствии    с содержанием высказывания. 

 Развитие речевого творчества. 

Освоение умений: 
самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на 

тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, загадки; 

придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам, с 

использованием приемов ТРИЗа; 

  в  творческих  рассказах  использовать  личный  и  литературный 

опыт, индивидуальные интересы и способности; 

 внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в 

случае затруднений, замечать речевые и логические ошибки и 

доброжелательно  и конструктивно исправлять их; 
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 Обогащение активного словаря: 

Освоение умений: подбирать точные слова для выражения мысли; 

выполнять операцию классификации - деления освоенных понятий на группы 

на основе выявленных признаков: посуда — кухонная, столовая, чайная; 

одежда, обувь — зимняя, летняя, демисезонная; транспорт — пассажирский и 

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

художественных текстах и понимать средства языковой выразительности: 

полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства языковой 

выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

 фонематического слуха: Автоматизация сложных для произношения звуков  

в речи; коррекция имеющихся нарушений в звукопроизношении. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. Освоение звукового анализа четырехзвуковых 

и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, школа): интонационное выделение 

звуков в слове, определение их последовательности, характеристика звуков 

(гласный-согласный, согласный твердый-мягкий), составление схемы 

звукового состава слова, выделение ударного гласного звука в слове; 

 Освоение умений: определять количество и последовательность слов в 

предложении; составлять предложения с заданным количеством слов; 

ориентации на листе, выполнения графических диктантов; выполнения 

штриховки в разных направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; 

разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов. 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Представления о некоторых особенностях  литературных  жанров: 

сказка, 

рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; 

проявление интереса к текстам познавательного содержания. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий педагогов 

и родителей 

  Ведет деловой диалог 

со взрослыми и сверстниками, 

легко знакомится, имеет 

друзей, может организовать детей 

на 

совместную деятельность. 

 задает вопросы, 

интересуется мнением 

 Не стремится к 

сотрудничеству со сверстниками при 

выполнении заданий, поручений. 

 неохотно участвует в 

словесных играх, 

коллективных обсуждениях, 

затрудняется в выполнении творческих 

заданий: придумать загадку, 

поучаствовать в  сочинении сказки, не 
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других, расспрашивает об их 
деятельности и событиях жизни; 

 участвует в 

разгадывании кроссвордов, 

ребусов, предлагает словесные 

игры, 

читает слова, может написать свое 

имя 

печатными буквами, проявляет 

интерес 

к речевому творчеству. 

  в коллективных 

обсуждениях выдвигает 

гипотезы, использует 

речевые формы убеждения, 

владеет культурными формами 

выражения несогласия с мнением 

собеседника; умеет принять позицию 

собеседника. 

 успешен в творческой речевой 

деятельности: сочиняет загадки, сказки, 

рассказы, планирует сюжеты творческих 

игр 

 речь чистая, 

грамматически правильная, 

выразительная. 

  владеет звуковым анализом 

слов, 

  проявляет устойчивый интерес 

к литературе, имеет предпочтения в 

жанрах литературы, темах произведений; 

понимает идею 

произведения, авторское 

отношение к героям. 

использует формы речи- 
рассуждения. 

  не проявляет 

интереса к письменной речи; 

 в обсуждениях и 

спорах принимает 

позицию других, не пытаясь 

настоять 

на собственном мнении, не 

проявляет 

творчества в процессе общения и 

речи; 

 используемые формулы 

речевого этикета однообразны, правила 

этикета соблюдает только по 

напоминанию взрослого; 

 допускает 

грамматические ошибки в 

разговорной речи, в выполнении 

звукового анализа слов. 

 при восприятии литературного 

произведения понимает его содержание, 

но затрудняется интерпретировать 

подтекст, не может понять авторской 

позиции, не чувствителен к языку. 

 

 

1.4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Извлечение из ФГОС ДО 
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Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной,  и др.). 

 Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 Задачи образовательной деятельности: 

    Продолжать   формировать   эмоционально-эстетические 

ориентации, подвести детей к пониманию ценности искусства,  

способствовать освоению и использованию разнообразных эстетических 

оценок,  суждений  относительно проявлений   красоты    в    окружающем 

мире,    художественных    образов, собственных творческих работ. 

 Стимулировать самостоятельное проявление эстетического 

отношения к  окружающему  миру  в  разнообразных   ситуациях: 

повседневных  и образовательных  ситуациях,  досуговой  деятельности,  в 

ходе   посещения музеев, парков, экскурсий по городу. 

 Совершенствовать     художественно-эстетическое     восприятие, 

художественно-эстетические способности, продолжать осваивать язык 

изобразительного искусства и художественной деятельности, и на этой основе 

способствовать обогащению и начальному обобщению представлений об 

искусстве. 

        Поддерживать    проявления    у    детей    интересов, эстетических 

предпочтений, желания познавать искусство и осваивать изобразительную 

деятельность в процессе посещения музеев, выставок, 

стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделья, 

проектной деятельности. 

 Содержание образовательной деятельности 

Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, 

желание подмечать проявления красоты, задавать вопросы и высказывать 

собственные предпочтения, рассматривать произведения искусства, 

привлекательные предметы быта и природные объекты. Представления и опыт 

восприятия различных произведений изобразительного искусства, разных 

видов архитектурных объектов: представления о специфике видов искусства 

(скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых 

изобразительных и строительных материалах и инструментах: Народное 

декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов 

России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности,  

связь   декора   с   назначением   предмета;   традиционность   образов, узоров, 



31  

отражение в них природы, народного быта, культуры. Стилевые  особенности. 

Ценность народного искусства; воспитание гордости и желания 

его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского 

искусства; виды. Способы оформления поздравительных открыток, 

составления букетов, оформления выставок. Профессиональное прикладное 

искусство. 

 Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики 

труда художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет  

книги.   Художники-анималисты,   иллюстраторы-сказочники,   иллюстраторы 

«веселой» книги. 

 Живопись: жанровое      разнообразие,      особенности      средств 

выразительности. Авторская манера известных художников-живописцев (на 

ознакомительном уровне). 

 Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. 

Специфика труда скульптора. Памятники и монументы, известные памятники 

и скульптура региона, России и мира. 

 Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, 

используемые в строительстве. Понимание типичного, обобщенного 

характерного и индивидуального образа сооружения. Особенности 

архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гармония 

объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. Известные 

архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора. Эмоционально- 

эстетический отклик на выразительность 

художественного образа, предмета народного промысла, архитектурного 

объекта.   Совершенствование   умений   художественного  восприятия: 

внимательно рассматривает произведение, выделять сходство и различие при 

сравнении разных по тематике, используемым средствам выразительности. 

Понимание идеи произведения, установлению связи между образом, сюжетом, 

средствами выразительности; выделение настроения произведения, отношения 

автора к   изображенному;   эстетическая    оценка,  высказывание 

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

целенаправленно отбирает средства выразительности для создания более 

выразительного образа. Выделение творческой манеры  некоторых 

художников и скульпторов.    Воспитание  начальных ценностных установок, 

уважительного отношения к промыслам родного края; развитие и поддержку 

детского интереса к «истории» народных промыслов и искусства, необычным 

предметам, интересным художественным образам. Поддержка стремления 

отразить  впечатления и  представления   в   собственной деятельности. 

Проявление  предпочтений   и  интересов в  форме коллекционирование, 

увлечения  ручным трудом, продуктивной деятельности. 
 Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. 

Представления о произведениях искусства в музее; разнообразие музейных 

экспонатов и виды музея. Понимание ценность музейного предмета. 

Стремление соблюдать правила поведения в музее, отражать впечатления в 



32  

деятельности, проявлять уважительное отношение к художественному 

наследию России. 

 Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 Задачи образовательной деятельности: 

 Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 

 Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, 

технические и изобразительно-выразительные умения. 

 Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

 Содержание образовательной деятельности 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать 

впечатления, переживания для выразительного образа, интересного сюжета. 
Проявление индивидуального почерка, инициативы в художественно- 

игровой деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и 

оценок, передавать своѐ отношение. 

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и 

сочетания выразительных средств; умений разрабатывать образ; предлагать 

варианты образа; выбирать наиболее соответствующие образу 

изобразительные техники и материалы и их сочетать, по собственной 

инициативе интегрировать виды деятельности. Умения планировать 

деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать его; 

вносить изменения в работу, включать детали, «дорабатывать» изображение. 

Самостоятельное использование способов экономичного применения 

материалов и проявление бережного отношения к материалам и  

инструментам. 

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания 

изображения. Создание изображений по представлению, памяти, а также с 

натуры. 

 Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства 

выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как 

средство передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в 

деятельности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная 

гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон бумаги 

и сочетание красок. Развитие умений анализировать объект; стремление 

передавать  в собственном изображении разнообразие форм, фактуры, 

пропорциональных отношений. В изображении предметного мира: 

передавать сходство с реальными объектами; при изображении с натуры - 

типичные и характерные и индивидуальные признаки предметов, живых 

объектов; при изображении сказочных образов - признаки сказочности; в 

сюжетном изображении: изображать линию горизонта согласно создаваемому 

образу, предметы на близком, среднем и дальнем планах, передавать; в 

декоративном  изображении:  создавать  нарядные  стилизированные   образы; 
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украшать предметы с помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и 

объемные формы, предметные и 

геометрические основы; создавать декоративные изображениям разными 

способами построения композиции; использовать некоторых способов 

стилизации образов реальных предметов. 

 Технические умения 

Совершенствование моторных характеристик умений. Развитие умений 

рисования контура предмета простым карандашом, создавать набросок. 

 В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов 

и инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. 

Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и 

графических техник. 

  В аппликации: самостоятельного использование разнообразных 

материалов. Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, 

ажурного вырезания; разнообразных способов прикрепления деталей на фон, 

получения объемной аппликации; освоения последовательности работы над 

сюжетной аппликацией. Умения создавать разнообразные формы, 

преобразовывать их. 

 В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных 

изображений; лепка смешанным и пластическим способом; использование 

разнообразных пластических материалов и дополнительные материалы для 

декорирования; самостоятельное использование инструментов. Стремление 

создавать аккуратные и качественные работы. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, 

 тематических конструкторов: развитие умений анализировать постройку, 

создавать интересные образы, постройки, сооружения с опорой на опыт 

освоения архитектуры. Применение некоторых правил создания прочных 

построек; проектирование сооружений по заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. Конструирование 

из бумаги, природного и бросовых материалов: создание интересных игрушек, 

предметов по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное применение 

разных способов и приемов создания, способов крепления деталей, различных 

инструментов; создание интересных образов в технике оригами. Освоение и 

применение способов плоского, объемного и объемно-пространственного 

оформления.  Умения  моделирования  и  макетирования  простых  предметов. 

Совершенствование умений планировать процесс создания 

предмета; создавать разметки по шаблону. Развитие умений работы с 

тканью, плетение: самостоятельное и качественное изготовление игрушек; 

безопасное использование ряда инструментов. Создание аппликации из ткани, 

умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к 

создаваемому образу. 

С овместное со взрослым и детьми коллективное     изобразительное 

 творчество, наряду с успешной индивидуальной деятельностью. Потребность 

в достижении качественного результата. Развитие адекватной оценки 
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результатов деятельности, стремление к совершенствованию умений, 

качественному результату, желания прислушиваться к оценке и мнению 

взрослого. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

 ребенок        проявляет 

самостоятельность, инициативу, 

индивидуальность в процессе 

деятельности; имеет творческие 

увлечения; 

 проявляет     эстетические 

чувства, окликается на прекрасное в 

окружающем мире и в искусстве; 

узнает, описывает некоторые 

известные  произведения, 

архитектурные и скульптурные 

объекты, предметы народных 

промыслов, задает вопросы о 

произведениях, поясняет некоторые 

отличительные особенности видов 

искусства; 

  экспериментирует  в 

создании образа, проявляет 

самостоятельность в процессе выбора 

темы,  продумывания 

художественного образа, выбора 

техник и способов создания 

изображения; демонстрирует высокую 

техническую грамотность; планирует 

деятельность, умело организует 

рабочие место, проявляет 

аккуратность и организованность; 

адекватно оценивает 

собственные работы; в процессе 

выполнения коллективных работ 

охотно и плодотворно сотрудничает с 

другими детьми. 

         не    замечает     красоту 

в повседневной жизни; не 

интересуется искусством; 

 рисует, лепит, конструирует 

более охотно при поддержке 

взрослого;  демонстрирует невысокий 
уровень творческой 

активности; 

       показывает 

относительный     уровень 

технической грамотности, создает 

изображения примитивными 

однообразными способами; 

  затрудняется  в 

планировании работы; 

        конфликтно    участвует в 

коллективном творчестве. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 Задачи образовательной деятельности 
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 Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе 

как  виду    искусства    и    литературной    речи;    способствовать  

углублению    и дифференциации читательских интересов. 

    Обогащать  читательский  опыт  детей  за  счет  произведений   

более сложных по содержанию и форме. 

     Совершенствовать   умения   художественного   восприятия   текста 

в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального  

подтекста; развивать    умения        элементарно    анализировать    содержание 

и форму произведения (особенности композиционного строения, средства 

языковой выразительности и их значение), развивать литературную речь. 

    Обогащать   представления   об   особенностях   литературы:   о 

родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых специфических признаках. 

  Обеспечивать  возможность  проявления  детьми  самостоятельности 

и творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на 

основе литературных произведений. 

 Содержание образовательной деятельности 

 Расширение читательских интересов детей. Проявление устойчивого 

стремления к постоянному общению с книгой, избирательности по  

отношению к произведениям определенного вида, жанра, тематики. Активное 

участие в общении по поводу литературных произведений со взрослыми и 

другими детьми. 

 Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать 

литературное произведение в единстве его содержания и формы, 

устанавливать многообразные связи в тексте, понимать авторский замысел. 

Восприятие литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний 

вид, поступки, переживания, мысли), стремление давать оценку действиям и 

поступкам героя. Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к 

содержанию произведения, его смысловому и эмоциональному подтексту, 

образам героев, художественной форме; эстетической чувствительности к 

красоте литературной речи, образности художественного языка. Понимание 

значения некоторых средств языковой выразительности (многозначность 

слова, сравнение и др.). 

  Творческая деятельность на основе литературного текста. 

Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его 

героям и событиям в разных видах творческой деятельности. Выразительное 

пересказывание вновь прочитанных литературных произведений близко к 

тексту и от лица литературного героя. Выразительное чтение поэтических 

произведений разного характера. Проявление творчества в придумывании 

своих вариантов продолжения произведения, сочинении сказки и истории по 

аналогии с фольклорным и литературным текстом. Понимание необходимости 

сохранения стилистических и жанровых особенностей литературных текстов в 

процессе рассказывания и придумывания. 

Результаты образовательной деятельности 
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Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

 Ребенок        проявляет 
эстетический вкус, 

стремление к постоянному 

общению с книгой, желание самому 

научиться читать; 

    обнаруживает 

избирательное отношение к 

произведениям определенной 

тематики  или  жанра, к разным

 видам  

творческой деятельности на основе 

произведения; 

 называет        любимые 

литературные тексты, объясняет, чем 

они ему нравятся; 

 знает  фамилии  4-5 

писателей, отдельные факты их 

биографии, называет  их 

произведения,      с помощью 

взрослого рассуждает  об 

особенностях их творчества; 

     воспринимает 

произведение в единстве его 

содержания и формы, высказывает 

свое отношение к героям и идее; 

 творчески     активен     и 

самостоятелен в речевой, 

изобразительной и театрально- 

игровой деятельности на основе 

художественных текстов. 

 Интерес к литературе 
выражен не ярко, 

литературный опыт ограничен; 

    ребенок   с   трудом 

называет знакомые книги, не может 

объяснить, чем они ему нравятся; 

 при восприятии 

литературного произведения  

понимает его содержание,      

не   может    понять авторской 

позиции, не чувствителен к языку; 

         не     выразительно 

читает короткие стихи, рассказывает 

сказки и рассказы, не может 

придумать сказку по аналогии, 

отказывается от придумывания 

загадок, участия в литературных 

играх; 

       пассивен   при 

обсуждении книг, не проявляет 

инициативы в изобразительной и 

проектной 

деятельности на основе 

литературного текста, в 

театрализованных играх  является 

либо зрителем, либо не выразительно 

передает образ второстепенного  

героя. 

 

МУЗЫКА 

 Задачи образовательной деятельности 

 Обогащать  слуховой  опыт  у  детей  при  знакомстве    с  основными 

жанрами, стилями и направлениями в музыке; 

 Накапливать представления о жизни и творчестве русских и 

зарубежных композиторов. 

 Обучать  детей  анализу,  сравнению  и  сопоставлению   при  разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 
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       Развивать   умения   творческой   интерпретации   музыки  

разными средствами художественной выразительности. 

  Развивать умения чистоты интонирования в пении; 
 Помогать  осваивать  навыки  ритмического  многоголосья 

посредством игрового музицирования; 

  Стимулировать  самостоятельную  деятельность  детей  по 

сочинению танцев, игр, оркестровок; 

    Развивать  умения  сотрудничества  и  сотворчества  в  коллективной 

музыкальной деятельности. 

 Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение 

элементарными представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных 

инструментах, о элементарных музыкальных формах. Различение музыки 

разных жанров и стилей. Знание характерных признаков балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что 

характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, 

суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. Соотнесение 

новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом 

других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

 Развита         культура 

слушательского восприятия; 

      любит   посещать 

концерты, музыкальный  театр, 

делится полученными впечатлениями; 

 музыкально эрудирован, 

имеет     представления            о 

жанрах     и направлениях 

классической          и  народной 

музыки, творчестве разных 

композиторов; 

  проявляет  себя  во  всех 

видах музыкальной исполнительской 

деятельности, на праздниках; 

   активен  в  театрализации, 

где включается 

 Не активен в  некоторых 

видах музыкальной деятельности; 

  не   узнает   музыку 

известных композиторов; 

 имеет слабые навыки 

вокального пения; 

 плохо ориентируется в 

пространстве при 

исполнении танцев и 

перестроении с музыкой; 

 не принимает активного 

участия в театрализации; 

  слабо  развиты  

музыкальные 
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в ритмо-интонационные игры, 
помогающие 

почувствовать выразительность 

и ритмичность интонаций, а также 

стихотворных ритмов, певучие 

диалоги или рассказывания; 

 проговаривает 

ритмизированно стихи и 

импровизирует мелодии на 

заданную тему, 

участвует в инструментальных 

импровизациях. 

способности. 

 

 

1.5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Извлечение из ФГОС ДО 

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.). 

 Седьмой  год жизни. Подготовительная группа. 

 Задачи образовательной деятельности 

     Развивать   умение     точно,   энергично   и   выразительно 

выполнять физические упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

контроль и оценку движений других детей, выполнять элементарное 

планирование двигательной деятельности 

    Развивать  и  закреплять  двигательные  умения    и  знания  правил в 

спортивных играх и спортивных упражнениях; 

  Закреплять умение  самостоятельно организовывать подвижные  

игры и упражнения со сверстниками и малышами; 
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    Развивать  творчество  и  инициативу,  добиваясь  выразительного   

и вариативного выполнения движений; 

    Развивать     физические  качества     (силу,  гибкость, 

выносливость), особенно  -  ведущие  в  этом  возрасте    быстроту  и  

ловкость-  координацию движений. 

   Формировать осознанную потребность в двигательной активности    

и физическом совершенствовании. 

   Формировать  представления  о  некоторых    видах  спорта, 

развивать интерес к физической культуре и спорту 

 Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и  

человеческой жизни,        развивать  мотивацию  к  сбережению  своего 

здоровья  и  здоровья окружающих людей. 

 Развивать самостоятельность в применении культурно-

гигиенических навыков, обогащать представления о гигиенической 

культуре. 

 Содержание образовательной деятельности 

 Двигательная деятельность 

 Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, 

быстрое и организованное построение и и перестроение во время движения. 

Перестроение четверками. Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, 

шестичастные,  восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения 

с одноименными, разноименные, разнонаправленными, поочередные 

движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и 

подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с 

должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии с 

музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. Упражнения 

с разными  предметами, тренажерами. 

 Основные движения. Соблюдение требований к выполнению  

основных элементов техники бега, прыжков, лазанья по лестнице и канату: в 

беге — энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, 

устойчивое равновесие при приземлении; в метании - энергичный толчок 

кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — 

ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные 

упражнения. 

 Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным 

шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и 

назад, с закрытыми глазами. Упражнения в равновесии. Сохранение 

динамического Результаты образовательной деятельности статического 

равновесия в сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, 

а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу 

вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с 

перешагиванием      предметов,      приседанием, поворотами      кругом, 

перепрыгиванием ленты.. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки 

прямо и боком.  Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; 
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прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять 

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

гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. 

Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми 

глазами, останавливаться, сделать фигуру. 

 Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. 

Через препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с 

мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя «по- 

турецки», лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. 

п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением 

препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом 

шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 отрезка по 

100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по 

пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5х10 м). 

Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; 

на скорость — 30 м. Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко 

приземляться, сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание на 

двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; 

сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. 

 Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, 

веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; 

через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. 

Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с 

разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на 

предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не 

менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега  

(не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами: на 

двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со 

скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся 

скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся 

скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой 

парами. Прыжки через большой обруч, как через скакалку. 

 Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного размера 

разными способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, 

кольцеброс и другие)  разными способами. Точное поражение цели.   Лазанье. 

Энергичное подтягивание на 

скамейке различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под гимнастической 

скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и  ритмичное  

лазание по наклонной и вертикальной лестнице;   по канату (шесту)  способом 

«в три приема». 
 Подвижные игры. Организовать знакомые игры игру с подгруппой 

сверстников.  Игры-эстафеты.   Спортивные игры.     Правила спортивных игр. 
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Городки. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве 

бит. 

 Баскетбол. Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и  

передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в 

соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. 

Футбол. Способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. 

Настольный теннис, бадминтон. Правильно держать ракетку, ударять по 

волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить 

мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. Хоккей. Ведение шайбы 

клюшкой, забивать в ворота. В подготовительной к школе группе особое 

значение приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие 

преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры со сменой 

темпа движений, максимально быстрыми движениями, на развитие 

внутреннего торможения, запаздывательного торможения. Спортивные 

упражнения. Ходьба на лыжах. Скользящий попеременный двухшаговый ход 

на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. 

Катание на коньках. Сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время 

движения, скольжение и повороты. Катание  на  самокате.  Отталкивание 

одной ногой.  Плавание.  скольжение в воде на груди и на спине, погружение  

в воду. Катание на велосипеде. Езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь 

тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам. После 

разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой 

горки. 

С тановление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

 элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. 

Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики 

болезней, значение закаливания, занятий спортом и  физической  культурой 

для укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа 

жизни, правил безопасного поведения и физическим и  психическим 

здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. 

Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, 

необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких  в 

семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. 

Гигиенические основы организации деятельности (необходимость  

достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты 

материалов и инструментов и пр.). 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

 Двигательный опыт 

ребенка богат; 

  В  двигательной 
деятельности 

затрудняется в проявлении 
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результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной 

амплитудой  и точно выполняет 

физические упражнения 

(общеразвивающие, основные 

движения. спортивные). 

 В двигательной 

деятельности успешно проявляет 

быстроту, ловкость, выносливость, 

силу и гибкость. 

 осознает зависимость 

между качеством 

выполнения упражнения и его 

результатом 

 проявляет элементы 

творчества 

в 

двигательной деятельности: 

самостоятельно составляет простые 

варианты из освоенных физических 

упражнений и игр, через движения 

передает своеобразие 

конкретного 

образа (персонажа, животного), 

стремится к неповторимости 

(индивидуальности) в своих 

движениях. 

 проявляет постоянно 

самоконтроль и самооценку. 

Стремится к лучшему результату, к 

самостоятельному удовлетворению 

потребности в двигательной 

активности за счет 

имеющегося двигательного 

опыта. 

 имеет начальные 

представления о некоторых видах 

спорта 

быстроты, 

координации (ловкости), 

выносливости, 

силы и гибкости; 

 допускает ошибки в 

основных элементах сложных 

физических упражнений. 

 Слабо 

контролирует выполнение 

своих 

движений и движений 

товарищей, 

затрудняется в их оценке; 

  допускает нарушение 

правил в подвижных и 

спортивных 

играх, чаще 

всего в силу недостаточной 

физической 

подготовленности; 

 не проявляет 

стойкого интереса к 

новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательности 

и 

инициативы при их 

выполнении. 

 Ребенок проявляет 

несамостоятельность в выполнении 

культурно-гигиенических процессов, 

(к началу обучения в школе не 

овладел основными культурно- 

гигиеническими 

умениями и навыками). 

  Не имеет привычки к 
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 Имеет представления о том, 

что такое здоровье, понимает, как 

поддержать, укрепить и сохранить его, 

 Ребенок владеет 

здоровьесберегающими 

умениями: навыками личной гигиены, 
может определять состояние своего 

здоровья 

 Может оказать 

элементарную помощь  самому себе 

и другому (промыть ранку, 

обработать ее, приложить холод 

к ушибу, обратиться за помощью ко 

взрослому). 

постоянному использованию 

культурно-гигиенических навыков 

без напоминания взрослого. 

Проявляет 

равнодушие по отношению к 

больному 

близкому человеку в семье, к 

заболевшему сверстнику. 

 

 

Примерная модель физического воспитания 

 

Формы 

организации 

Количество форм 

организации в неделю 

Подготовительная 

группа 

Утренняя 

Гимнастика 

Ежедневно 10 

минут 

Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости 

(до 3-х минут) 

Игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 20-30 

минут 

Закаливающие 

процедуры 

Ежедневно после дневного сна 

Дыхательная 

Гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 

Занятия на 

тренажерах, 

плавание (при 

наличии 

условий), 

спортивные 

упражнения 

1-2 раза в неделю 

25-30 минут 
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Физкультурная непосредственно 

образовательная деятельность 

Физкультурная 

НОД 

спортивном зале 

2 раза в неделю 

по  30 минут 

Физкультурная 

НОД на 

свежем воздухе 

1 раз в неделю 

по  30 минут 

Ритмическая 

Гимнастика 

1 раз в неделю 

30 минут 

Спортивный досуг 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством 

воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

ребенка) 

Спортивные 

Праздники 

2 раза в год 

Физкультурные 

досуги и 

развлечения 

1 раз в месяц 

Дни 

здоровья 

1 раз в квартал 

 

 

2. Взаимодействие педагога с родителями детей старшего 

дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) 

Воспитатель  активно  вовлекает родителей в   совместные  с  детьми 

виды  деятельности,  помогает устанавливать 

партнерские взаимоотношения, поощряет активность и 

самостоятельность  детей.  В  процессе  организации  разных форм 

детско-родительского взаимодействия воспитатель способствует 

развитию  родительской  уверенности,  радости и 

удовлетворения от общения со своими детьми. 
Педагог помогает родителям понять возможности организации 

образования  ребенка  в  будущем, определить 

особенности организации его индивидуального образовательного 

маршрута в условиях школьного обучения. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и 

психического  развития  ребенка, развития 

самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 

элементарную  помощь  в угрожающих 

здоровью ситуациях. 
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2. Познакомить родителей с особенностями  подготовки ребенка к 

школе, развивать позитивное  отношение к будущей 

школьной жизни ребенка. 
3. Ориентировать родителей на развитие познавательной 

деятельности  ребенка,  обогащение  его  кругозора, развитие 

произвольных психических процессов, элементов логического 

мышления  в  ходе  игр,  общения  с  взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развития 

организованности,  ответственности  дошкольника, умений 

взаимодействия с взрослыми и детьми, способствовать развитию 

начал  социальной  активности  в  совместной с 

родителями деятельности. 
5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в 

общении  с  ребенком,  развитию положительной 

самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со 

способами  развития  самоконтроля  и воспитания 

ответственности за свои действия и поступки. 

Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями в 

подготовительной группе. 

Месяцы Наименование мероприятия 

сентябрь 1.«Значение режима в воспитании старшего дошкольника»- 

консультация в уголке 

2.«О правильной осанке»-консультация в уголке 
 

3.«Как заниматься с детьми дома» (консультация учителя- 

логопеда) 
 

4 Родительское собрание (организационное) 

5.конкурс проектов «Как я провел лето» 

Октябрь 1.Консультация по ПДД: "Памятка для родителей старших 

дошкольников" 
 

2.«Воспитание самостоятельности»-индивидуальные беседы 

3.«Артикуляционные упражнения»-учитель-логопед 
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 4.Конкурс поделок «Осень золотая» 

5.утренник осени 

Ноябрь 1.«О профилактике простудных заболеваний»-консультация в 
уголке 

2.«Как и что читать детям»-консультация на блоге группы 

3.Большие права маленького ребенка-консультация в уголке 

4.День открытых дверей 

Декабрь 1.«Как развивать любознательность детей?» -круглый стол 

2.Логические игры -как подобрать- индивидуальная консультация 

3.Активные дети-беседы с родителями 

4 Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку 

Январь 1. Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание – одна из форм 
профилактики простудных заболеваний детей». 

2.Консультация «Зимние травмы». 

3. Памятка для родителей. Тема: «Чаще говорите детям». 

Февраль 1.Консультация на блоге « Речь взрослых- пример для подражанию 

детям» 

2.Выставка детских работ «Мой папа» 
3. Спортивное развлечение с участием родителей «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

4. Беседа «Возможные формы совместного отдыха родителей и 

детей». 

5. Родительское собрание «Экология и дети» 

6.конкурс ДОУ «Детский проект» 

Март 1.Утренник к«Дню 8 марта» 

2.Консультация для родителей по правовому воспитанию на тему: 

«Жестокое обращение с детьми. Что это такое?»-консультация на 

блоге и в уголке 

3 . Творческие работы детей к 8 марта «Мама, моѐ солнышко». 

4.Муниципальный конкурс «Детский проект» 
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Апрель 1.Беседа «Безопасность и охрана жизни детей во время половодья». 

2.Консультация «Изобразительная деятельность ребенка в 

домашних условиях». 

3. Консультация «Развитие творческих способностей ребенка». 

4 Конкурс чтецов 

Май 1.Праздник, посвященный выпуску детей из д/сада . 

2. Консультация «Ребенок и компьютер»-консультация на блоге 

3. Родительское собрание «Психологическая готовность детей к 

обучению в школе» 

Июнь 1.Информация для родителей «Летние оздоровительные 

мероприятия в детском саду» 

2.Консультация « Если дома я один».-в уголке 

3.Папка – передвижка: «Безопасность на воде» 
Июль 1.Консультация «Об особенностях питания детей летом» 

2. Беседа: «Советуем прочитать детям»-в уголке 

Август 1.Санбюллетень «Ядовитые грибы. Лекарственные растения» 
2. Заседание родительского комитета «Подготовка к работе в новом 

учебном году» 
 

 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 

Данные задачи реализуются через направления взаимодействия педагога 

с родителями  в  соответствии с примерной 

программой Детство: Примерная основная общеобразовательная 

программа  дошкольного  образования  /  Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе,  З.А. Михайлова  и др.  - СПб.: Детство-пресс,2011. 
528 с.Совместная деятельность педагогов и родителей. 

Старший дошкольный возраст (от 6 до 7 лет) - с. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

3.1 Парциальные образовательные программы, соответствующие 

потребностям и интересам детей 

В группе осуществляется дошкольное образование в соответствии с 

основной общеобразовательной программой Организации, разрабатываемой 

самостоятельно на основе примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования. 

Воспитательно-образовательный процесс в дошкольном учреждении 

выстроен       на       основе       выбора       и       сочетания   примерных  основных 
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образовательных программ (программа «Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, З.А. Михайлова 

и др) парциальных программ,  дополнительных  образовательных 

программ, педагогических технологий, представляющих федеральный, 

региональный  и  локальный  компоненты образования. 

Реализуются следующие парциальные программы, технологии: 

-«Основы безопасности детей дошкольного возраста», 

авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева(персп.план в 

приложении) 

-Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки»(персп.план в приложении) 

- программа О.Л. Князевой и М.Д. Маханевой "Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры"(персп.план в приложении) 

- "Наш дом - Южный Урал" Программа воспитания и развития детей 

дошкольного возраста на идеях народной педагогики /Ред.-сост. Е.С. 

Бабунова" (персп.план в приложении) 

-Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию./ Детство-Пресс (персп.план 

в приложении) 

-«Гении  общения»-  Используемая  рабочая  программа  была разработана 

лично с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их применения, показаны в приложении. 
 

3.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Деятельность  по  реализации  дополнительного  образования 

(кружковой работы в группе осуществляется через реализацию Программ в 

соответствии с Постановлением  Главного  государственного  санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 
 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

дополнительных образовательных программы: 
 

Проблема одаренности сегодня становится все более актуальной. 

Общество постоянно испытывает потребность в творческих личностях, 

способных активно действовать, нестандартно мыслить, находить 

оригинальные решения любых жизненных проблем, умеющих вербально и 

невербально, грамотно и смело выражать свои мысли. Поэтому необходимо 

специальное внимание педагогов к организации общения дошкольников. 

http://www.full-books.ru/knigi-dlya-roditeley/knigi-dlya-molodyh-roditeley/27078-voronkevich-oa-dobro-pozhalovat-v-ekologiyu-naglyadnaya-informaciya-dlya-roditeley-mladshiy-doshkolnyy-vozrasta-chast-1.html
http://www.ozon.ru/brand/857838/
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Для достижения поставленной цели мы используем в совместной 

деятельности с детьми различные средства - это и театрализованная 

деятельность, и развивающие игры, и этюды, и беседы, и моделирование 

ситуаций, а также организовали кружок «Маленькие гении общения», на котором 

мы более глубоко изучаем науку грамотного общения, выявляя задатки 

будущей социальной одаренности детей. 

Задачи данной программы : 

1. Обучить детей пониманию себя и умению «быть в мире с собой»; 

2. Развивать у детей навыки общения в различных жизненных ситуациях со 

сверстниками, педагогами, родителями, ориентируясь на метод сопереживания; 

3. Формировать у детей умения и навыки владения выразительными 

движениями (мимикой, жестами, пантомимикой) - средствами человеческого 

общения; 

4. Развивать самоконтроль в отношении проявления своего эмоционального 

состояния в ходе общения; 

5. Помочь в усвоении и реализации адекватного поведения, преодоления 

противоречий в межличностных отношениях; 

6. Формировать умение сознательно регулировать расслабление и напряжение 

мышц тела; 

7. Воспитывать уважение и терпимость по отношению друг к другу. 

8.Выявить социально одаренных детей 

 
 

Методическое обеспечение 

1. Арушанова А.Г Развитие коммуникативных способностей дошкольника: 

Методическое пособие. - М: ТЦ Сфера, 2011 с.80 (Модули Профаммы ДОУ). 
 

2. Бодалев, А. А. Личность и общение: Избранные труды/ А. А Бодалев. - М.: 

Педагогика^ 2001 
 

3. Венгср Л.А. Педагогика способностей. М.,1973. 
 

4. Василик, М. А. Основы теории коммуникации: учебник/ М. А. Василик, М. С. 

Вершинин, В. А. Павлов и др./ под ред. проф. М. А. Василика. - М.: Гардарики, 

2006. 
 

5. Голованова, Н. Ф. Социализация и воспитание ребенка./ Н. Ф. Голованова. 

СПб.: Речь, 2004. 
 

6. Лисина, М. И. Общение и речь/ М. И. Лисина. -М.: Педагогика, 1985. - 208 

7.КорепановаМ.В,Харлампова Е.ВДиагностика развития и воспитания дошкол 

ьников ,Издательство:М.:Изд.ДомРАО;Баласс, 2005. 



50  

8.Картотеки игра по психогимнастике и развитию коммуникативной 

активности 
 

9.Корепанова М.В,Харлампова Е.ВДиагностика развития и воспитания д 

ошкольников ,Издательство:М.:Изд.ДомРАО;Баласс, 2005. 
 

3.3Сложившиеся традиции 
 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности 

дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, детских 

творческих дел способствует повышению эффективности воспитательно- 

образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования 

личности каждого ребенка. 

Одно только слово "праздник" заставляет быстрее биться  сердце 

каждого ребенка. С праздником связаны самые большие надежды и ожидания 

детей. Именно о праздниках детства, проведенных вместе с родителями и 

друзьями, чаще всего вспоминают взрослые. Для многих эти воспоминания 

являются самыми светлыми и радостными в жизни. 

Детский праздник – одна из наиболее эффективных форм 

педагогического воздействия на подрастающее поколение. Эффективному 

проведению праздника способствуют: 
 

          объединение всех его составных частей вокруг главной цели; 

       отбор художественного материала; 

          выбор эмоциональновыразительных средств; 

       подбор исполнителей; 

          коллективное подведение итогов и оценка проделанной работы. 
 

Развлечения как один из видов культурнодосуговой деятельности имеют 

компенсационный характер, возмещая издержки будничности и однообразия 

обстановки. Развлечения должны быть всегда красочным моментом в жизни 

детей, обогащающим впечатления и развивающим творческую активность. 
 

При организации развлечений первого вида с целью активизации детей 

их привлекают к оформлению зала, группы; изготовлению атрибутов или 

пригласительных билетов. В этом виде мероприятий культурнодосуговая 

деятельность дошкольников несколько ограничена: они в основном являются 

зрителями, и положительный эмоциональный настрой получают в процессе 

восприятия. 
 

Виды развлечений по степени активности участия детей: 
 

          дети являются только слушателями или зрителями; 

       дети – непосредственные участники; 

          участники – взрослые и дети. 
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Второй вид развлечений дает возможность более широкого включения 

детей в процесс подготовки и исполнения. Они сами готовят номера для 

выступлений, ставят спектакли, разыгрывают роли, принимают активное 

участие в разнообразных играх. Этот вид развлечений позволяет воспитателю 

найти занятие каждому ребенку, что положительно сказывается на 

формировании основ культуры личности. 
 

Третий вид – смешанный. Он позволяет расширить общение детей со 

взрослыми и сверстниками, что так необходимо для общего развития 

дошкольников. Привлечение родителей к этому разделу культурнодосуговой 

деятельности воспитателя – хорошая форма работы детского сада с семьей. 
 

Такие мероприятия, как правило, проводятся во второй половине дня. 

При этом воспитатель должен учитывать время года. Один раз в неделю 

целесообразно проводить более длительное по времени (30–35 мин) 

развлекательное мероприятие с большей эмоциональной нагрузкой, а в 

остальные дни предлагать короткие (5–10 мин) веселые забавы: маленькие 

сюрпризы, шутки, прибаутки, потешки, загадки, показ фокусов и 

импровизационных сценок из жизни детского сада или по литературным 

произведениям. 

Классификация развлечений по содержательной направленности: 

театрализованные: кукольный и теневой театры, театр игрушек, 

фланелеграф, плоскостной театр и др.; 
познавательные: КВН, викторины о жизни и творчестве композиторов, 

художников, писателей, артистов, поэтов; об обычаях и традициях своей 

страны, народа; экологические; 

спортивные: спортивные игры, аттракционы, подвижные игры, 

соревнования, эстафеты; 

музыкальнолитературные концерты. 
 

Данные мероприятия проводятся как с помощью музыкального 

руководителя и инструктора по физкультуре, так и внутри группы с помощью 

родителей и воспитателя. 
 

З.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Моделирование воспитательно-образовательного процесса 
 

В настоящее время педагогическим коллективом разработана модель 

организации воспитательно-образовательного процесса в возрастных группах 

в соответствии с ФГОС ДО и Программой, а также с учетом региональных 

особенностей. 
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Модель воспитательно-образовательного процесса гибкая, такая, что 

при необходимости воспитатель может внести коррективы  и  в 

планирование, и в организацию деятельности с детьми. Реализация 

содержания осуществляться через организацию различных видов детской 

деятельности  или  их  интеграцию  с  использованием  разнообразных  форм 

и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, их уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач. 
 

Воспитатель знает, в каких формах может  быть  организован  тот 

или иной вид детской деятельности. Это делает воспитательно- 

образовательный  процесс  интересным  и  запоминающимся  для детей. 

Каждый день отличается от предыдущего по характеру игровой и 

образовательной деятельностей, месту и форме их организации. 
 

В режиме дня предусмотрено время для индивидуальных контактов 

каждого  педагога с воспитанниками на основе неформального общения. 
 

1.1. Описание ежедневной организации режимных моментов 
 

Режим дня в группе - это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

пребывания детей в учреждении. возрастным психофизиологическим 

особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

 

 

Режим дня. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ 

На 2015-2016 учебный год 
 

 

Время Вид занятия 

7.00 - 8.10 

8.10 - 8.20 

8.20-8.40 

8.40-8.50 

Прием детей, самостоятельная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Совместная деятельность 

 

8.50-10.40 
 

Непосредственно образовательная деятельность 
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10.40 - 12.05 Подготовка к прогулке и прогулка 

12.05 - 12.20 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12.20 – 12.50 Обед 

12.50- 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 - 15.10 Подъем, гимнастика после сна 

15.10 – 15.45 Непосредственно образовательная деятельность 

15.45-16.00 Усиленный полдник 

16.00 – 18.00 Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка 

18.00-19.00 Самостоятельная деятельность , уход детей домой 

 

В образовательном процессе подготовительной группы 

сочетаются формы организованного обучения (занятия), включая 

дополнительное образование, что составляет-15 форм организованного 

обучения; 

Совместная деятельность и общение воспитателя с детьми вне 

занятий и свободная, самостоятельная деятельность детей по интересам. 

Реализуется девиз программы «Детство»: «Чувствовать — 

Познавать — Творить». Личный опыт ребенка организуется так, чтобы он 

естественным путем в доступных видах деятельности в сотрудничестве со 

взрослым и самостоятельно осваивал средства и способы познания, общения и 

деятельности, позволяющие реально проявить творчество, самостоятельность 

и реализовать позицию субъекта. 

Организованная образовательная деятельность с детьми 

проводится в виде развивающих проблемно-игровых и практических 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями. 

Разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей обеспечивается по основным направлениям — физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно- 

эстетическому. Образовательные ситуации строятся как увлекательная 

проблемно-познавательная деятельность. Активно используются игровые 

приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и 

условно-графические       модели.       Образовательные       ситуации        носят 
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преимущественно интегративный, проблемно-поисковый характер, 

предполагают познавательное общение, совместную деятельность с 

воспитателем и активную самостоятельность детей в решении задач 

(социальных, коммуникативных, познавательных, художественных, 

двигательных, экологических, творческих и пр.), личностно-ориентированный 

подход педагога. 

Организованная образовательная деятельность в 

подготовительной группе осуществляется в первую половину дня, 

ежедневно проводится 2—3 образовательные ситуации, 

продолжительностью каждая до 25— 30 минут, с перерывами по 8—10 

минут. 

Необходимыми в оборудовании старших и  подготовительных 

групп являются материалы, стимулирующие развитие широких социальных 

интересов и познавательной активности детей. Это детские энциклопедии, 

иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о 

жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты. 

Насыщенная предметно-развивающая, образовательная среда становится 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. 

Образовательная работа направлена на  интеграцию  и 

координацию взаимодействия воспитателей и специалистов  в  рамках  

единого  развития ребенка. 

 

 

1.2. Учебный план группы 

Учебный план создан с учетом соответствующих норм, содержания 

социального  заказа,  особенностей  и  интересов потенциальных  заказчиков   

и потребителей образовательных  услуг.  Социальный  заказ  отражен  в  

части,  формируемой участниками образовательного процесса. 

Календарный учебный график  определяет  продолжительность  

учебного года, сроки перерывов в организации непосредственно 

образовательной деятельности, продолжительность  недели,  сроки  

проведения  праздничных  и традиционных мероприятий. 

 
Планирование учебно - тематического  процесса  подготовительной 

к школе группы. 
 

Сроки Примерные темы  на  2015-2016 год 

1-6 сент «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», 

«День знаний» 
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7-13 сент «Быть здоровыми хотим» (валеология) 

14-20 сент «Урожай» 

21-27 сент «Краски осени» 

28.09-04.10 «Домашние животные» 

5-11 окт «Я – человек» 

12-18 окт «Народная культура и традиции» 

19-25 окт «Наш быт» 

26.10-31.10 «Дружба», «День народного единства» - тема 

определяется в соответствии с возрастом детей 

2-8 ноября «Транспорт» 

9-15 ноября «Мой город» , моя малая родина 

16-22 ноября «Кто как готовится к зиме» 

23 -29 ноября «Здравствуй, зимушка-зима!» 

30.11- 6 декабря «Город мастеров» 

7-13 декабря «Книжкина неделя»» 

14-20 декабря «Дикие животные» 

21- 27 ДЕКАБРЯ «Новогодний калейдоскоп» 

28-31 декабря «Новогодний калейдоскоп» 

6-11 января «В гостях у сказки» 

12-18 января «Этикет» 

19-25 января «Моя семья» 

26.01-01.02 «Неделя безопасности» (ПДД, ОБЖ, пожар) 

1-7 ФЕВР «Неделя игрушки» 

8-14 ФЕВР «Профессии» 

15-21 февраля «Наши защитники» 
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22.02-28.02 «Маленькие исследователи» 

29.02-06 марта «Женский день» 

7 -13 марта «Миром правит доброта» 

14-20 марта «Волшебница вода» 

21-27 марта «Весна шагает по планете» 

28марта -01 апреля «Встречаем птиц» 

04-10 апреля «Космос», «Приведем в порядок планету» 

11-17 апреля «Зеленые друзья» (растения) 

18.04-24.05 «Земля- наш общий дом» 

25.апр-01 мая «Праздник весны и труда» 

02-08 мая «День победы» 

09-15 мая «Наши друзья- насекомые» 

16-22 мая «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот 

мы какие стали большие» - тема определяется в 

соответствии с возрастом детей 

23-29 мая «Обитатели водоѐмов» 

 

 

 

 

 

 

Сетка непосредственно образовательной деятельности в 

подготовительной  группе «Непоседы» 

Понедельник Развитие речи  8.45-9.15; 

10.00-10.30 

Музыка 9.25-9.50 

Чтение художественной 



57 
 

литературы 15.30-16.00 
 

 

 

 
Вторник Аппликация 8.50-9.20 10.10-10.40 

ФИЗО 9.30-10.00 

 

 

Экология 15.10-15.40; 
 

 

 

 15.50-16.20 

Среда Музыка 8.50-9.20 

 
Обучение грамоте 9.30-10.00; 

  
10.10-10.40 

 
Физкультура на прогулке 11.10-11.40 

 
Ручной труд 15.10-15.40; 

  
15.50-16.20 

 

 

 

Четверг Физкультура 9.30-10.00 

 
Математика 8.50-9.20; 

  
10.10- 10.40 

 
Рисование 15.10-15.40 

  
15.50-16.20 

 

 

 

 

 

15.50-16.15 

Пятница Развитие речи 8.50-9.20; 

9.30-10.00 
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Лепка 15.10-15.40 

15.50-16.20 

 
Утренняя гимнастика-в  8.10 в спортзале 

 

 

 

 

 

 

Примерная сетка непосредственно образовательной деятельности 

 

Вид 

деятельности 

Количество 

образовательных ситуаций и 

занятий в неделю 

Подготовительная 

группа 

Двигательная 

деятельность 

3 НОД, одно из которых 

на улице 

Коммуникативная деятельность 

Развитие речи 2 НОД 

Обучение грамоте 1 НОД 

Познавательно- исследовательская 

деятельность: 

Исследование 

объектов живой и 

неживой 

природы, 

экспериментиров 

ание. Познание 

предметного и 

социального 

мира, освоение 

безопасного 

поведения 

1.5. НОД 

Математическое 

и сенсорное 

развитие 

1 НОД 

Художественно-эстетическая 

Изобразительная 3 НОД 
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деятельность 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) и 

конструирование 

 

Музыкальная 
деятельность 

2 НОД 

Чтение 

художественной 

литературы 

0.5 НОД 

 Итого: 15 НОД 
 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности 

воспитателя детей и культурных практик в режимных моментах 

 

Формы 

образовательной 

деятельности в 

режимных 

моментах 

Количество форм 

образовательной деятельности 

культурных практик в неделю 

Подготовительная 

группа 

Общение 

Ситуации 

общения 

воспитателя с 

детьми и 

накопления 

положительного 

социально- 

эмоционального 

опыта 

Ежедневно 

Беседы и 

разговоры с 

детьми по их 

интересам 

Ежедневно 

Игровая деятельность, включая 

сюжетно- ролевую игру с правилами и другие 

виды игр 

Индивидуальные 

игры с детьми 

(сюжетно- 

ролевая, 

режиссерская, 

игра- 

драматизация, 

3 раза в 

неделю 
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строительно- 

конструктивные 

игры) 

 

Совместная игра 

воспитателя и 

детей 

(сюжетно- 

ролевая, 

режиссерская, 

игра- 

драматизация, 

строительно- 

конструктивные 

игры) 

2 раза в 

неделю 

Детская студия 

(театрализованны 

е 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 

интеллектуальны 

й тренинг 

(«Школа 

мышления»). 

1 раз в 2 
Недели 

Опыты, 

эксперименты, 

наблюдения (в 

том 

числе,экологичес 

кой 

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 2 

Недели 
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Творческая 

мастерская 

(рисование, 

лепка, 

художественный 

труд по 

интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение 

литературных 

произведений 

Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд 

Самообслуживан 

ие 

ежедневно 

Трудовые 

поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

ежедневно 

Трудовые 

поручения 

(общий и 

совместный 

труд) 

1 раз в 2 

недели 

 

 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных 

моментах 

Режимные 

моменты 

Распределение времени в 

течение дня 

Подготовительная 

группа 

Игры, общение, 

деятельность по 

интересам 

во время 

утреннего приема 

От 10 до 50 
мин 

Самостоятельные 

игры в 1-й 

половине дня (до 

НОД) 

15 мин 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

От 60 мин до 

1ч.40 мин. 
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прогулке  

Самостоятельные 
игры, 

досуги, общение 

и деятельность по 

интересам 

во 2-й половине 

дня 

30 мин 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

От 40 мин 

Игры перед 

уходом домой 

От 15 мин до 

50 мин 
 

 

 

 Сетка-привязка  старшей  группы  «Непоседы»   на 2015-2016 год 

 

  

НОД 

Совместная образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоят 

ельная 

деятельнос 

ть детей 

Взаимодейст 

вие с 

семьями 

воспитанник 

ов 

1-ая половина дня 2-ая половина 

дня 

Прогулка 

  

 
Развитие речи 

8.45-9.15 

10.00-10.30 

 

 
Музыкальное 

9.25-9.50 

 

ЧЧттееннииее 
ххууддоожжеессттввеенннноо 
йй ллииттееррааттууррыы 

1155..3300--1166..0000 

- Организация игр на 

развитие 

коммуникативной 

готовности к школе 

- Сюжетно-ролевая 

игра 

- Организация 

режиссѐрских игр 

(моделирование 

сказок, на 

фданелеграфе, с 

игрушками) 

-Досуг 

(музыкальный- 1 

неделя мес; 

литературный – 

2неделя мес; 

физкультурный- 3 

неделя мес; 

экологический- 4 

неделя месяца). 

- Наблюдение: 

за живой 

природой; 
за неживой 

природой; 

за трудом 

взрослых и 

сверстников; 

за играми детей и 

т.п. 

-Коллективный 

труд и 

трудовые 

поручения 

-Подвижные 

игры: 

групповые (1); 

с подгруппой (2); 

индивидуальные. 

-Дидактические 

игры  с 

природным 

материалом, 

экспериментирова 

ния 

-Сюжетно- 

Предложить 

для 

самостоятел 

ьного 

использован 

ия 

спортивное 

оборудован 

ие 

-Полив 

комнатных 

растений 

- 

Предложить 

детям для 

самостоятел 

ьного 

использован 

ия 

логические 

игры 

(головоломк 

и, ребусы, 

квадрат 

Воскобович 

а ит.д.) п
о

н
ед

ел
ь
н

и
к

 

-Прочитать и 

обсудить 

дома 

рекомендуем 

ые 

произведения 

современной 

российской и 

зарубежной 

литературы 
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вт
о

р
н

и
к

 

 

Аппликация/конструир 

ование 

 

8.50-9.20 10.10-10.40 

 

 
ФИЗО 

9.30-10.00 

 

 
Экология 

15.10-15.40 

15.50-16.20 

-Беседы и наблюдение 

за живой и неживой 

природой 

- Коммуникативные 

игры 

- Сюжетно-ролевая 

игра 

-Организация 

хозяйственно- 

бытового труда 

- Игры- 

экспериментирова 

ния/ организация 

художественного 

труда 

ролевые 

игры (ежедневно). 

-Целевая прогулка 

–два   раза в месяц 
-Экскурсия (1  раз 

в 

месяц). 

-Индивидуальная 

работа по всем 

видам 

деятельности. 

-Свободная 

деятельность 

детей. 

-Создать 

условия для 

свободной 

изодеятельн 

ости 

Предложить 

для 

самостоятел 

ьного 

использован 

ия 

конструктор 

и схемы 

сборки 

-Привлечь 

детей к 

рассматрива 

нию 

панорамы 

добрых дел, 

экрана 

настроений 

-Разучить с 

ребенком 

стихотворени 

е по 

недельному 

тематическом 

у блоку. 

 

-Обсудить 

вместе с 

ребенком 

смысл и 

содержание 

пословиц, 

поговорок, 

загадок по 

теме недели 

С
р

ед
а
 

Музыка 

8.50 - 9.20 

 

 
Обучение грамоте 

9.30-10.00 

10.10-10.40 

 

 
ФИЗО  на прогулке 

11.10-11.40 

 

 
Ручной труд 

15.10-15.40 

15.50-16.20 

-Организация 

театрализованной 

деятельности 

- Организация игр по 

развитию речи 

(связная речь, 

обогащение словаря) 

-Сюжетно-ролевая 

игра. 

-Организация 

художественного 

труда 

- Организация игр 

на развитие 

мелкой моторики 

-Викторина/КВН 

по теме недели 

-Привлечь 

детей к 

самостоятел 

ьным 

действиям с 

пластилино 

м 

Свободные 

движения 

под музыку 

-Обратить 

внимание 

детей на 

иллюстраци 

и в книгах 

разной 

тематики 

- 
Предложить 

детям 

настольно- 

печатные 

игры, 

направленн 

ые на 

развитие 

школьной 

готовности 

- 

Побеседов 

ать с 

ребенком 

на тему 

недельног 

о 

тематичес 

кого 

блока. 

 

- 
Понаблюд 

ать за 

объектами 

живой и 

неживой 

природы 

согласно 

теме 

недели 
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Ч
ет

ве
р

г 

 

ФИЗО 

9.30-10.00 

 

 

 

Математика 

8.50-9.20 

10.10-10.40 

 

 
Рисование 

15.10 – 15.40 

15.50- 16.20 

-Организация игр с 

математическим 

содержанием (блоки 

Дьенеша, палочки 

Кюизенера и др.) 

 

-Реализация проекта 

- Организация 

игр и бесед по 

ОБЖ-1 нед, ГАИ- 

2нед, ППБ-3 нед, 

валеологии-4нед) 

- Организация игр 

экологического 

содержания 

- Сюжетно- 

ролевая игра 

 Предоставит 

ь 

спортивный 

инвентарь 

для 

самостоятел 

ьной 

двигательно 

й 

активности 

Предложить 

детям для 

самостоятел 

ьного 

использован 

ия 

логические 

игры 

(головоломк 

и, ребусы, 

квадрат 

Воскобович 

а ит.д.) 

-Внести 

материалы 

для 

рисования, в 

том числе 

нетрадицио 

нными 

техниками 

-Обратить 

внимание 

детей на 

игры по 

ПДД 

-Нарисовать 

вместе с 

ребенком 

рисунок на 

тему 

недельного 

тематическог 

о блока 

 

- 

Коллекциони 

рование, 

создание 

альбомов по 

определенной 

теме. 
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п
я

т
н

и
ц

а
 

 

 
Лепка 

8.50-9.20 

9.30-10.00 

 

 
Кружок 

15.10-15.40 

15.50-16.20 

- Опытно- 

экспериментальная 

деятельность 

 

-Организация игр в 

спортивном уголке 

-Беседа по теме недели 

- Организация 

труда в уголке 

природы (уход за 

комнатными 

растениями 

 

- Организация 

совместных 

музыкально- 

дидактических 

игр 

 -Привлечь 

детей к 

двигательно 

й 

активности 

под музыку 

- 

Предложить 

детям для 

самостоятел 

ьного 

использован 

ия атрибуты 

театра для 

развития 

связной 

речи 

Предложить 

для 

самостоятел 

ьного 

использован 

ия 

конструктор 

и схемы 

сборки\мате 

риалы для 

ручного 

труда 

-Привлечь 

детей к 

играм со 

спортивным 

инвентарем 

-Посетить 

семьѐй 

художественн 

ые и 

краеведчески 

е музеи, 

галереи, 

выставки 

изобразитель 

ного 

искусства 

 

-Привлечение 

ребенка к 

сезонной 

работе на 

садовом 

участке. 

 

 

П ерспективный   план   учебно-воспитательной   работы   представлен в 

 приложении. 
 

2. Психолого-педагогическое обеспечение Программы 
 

1. Успешная реализация Программы в группе обеспечена следующими 

психолого-педагогическими условиями: 
 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование  и  поддержка  их  положительной самооценки, 
 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 
 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы  с  детьми,  соответствующих  их  возрастным и 
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индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития 
 

детей); 
 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 
 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности; 
 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 
 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 
 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия (п.9 

ч.1 ст.34 ФЗ от 29.10.2012 № 273 «Об образовании в  Российской 

Федерации»); 
 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и  укреплении  их  здоровья,  вовлечение  семей  

непосредственно в образовательную деятельность. 
 

2.При реализации Программы проводится оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального  развития  

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в  основе  их  дальнейшего 

планирования). 
 

3. Наполняемость группы определяется с учѐтом возраста детей, их 

состояния здоровья, специфики Программы. 
 

4. Условия, необходимые для создания  социальной  ситуации  

развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают: 
 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

непосредственное общение с каждым ребѐнком; уважительное отношение к 

каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
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2) поддержку индивидуальности и  инициативы  детей  через:  

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной  деятельности;  создание  условий  для  принятия  детьми  

решений, выражения своих чувств  и  мыслей;  недирективную  помощь  

детям, поддержку детской  инициативы  и  самостоятельности  в  разных  

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной  

и т.д.); 
 

3) установление правил взаимодействия в  разных  ситуациях:  

создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям,  а  также  имеющими  

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие 

коммуникативных способностей детей,  позволяющих  разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в 

группе сверстников; 
 

4) построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 
совместной деятельности с взрослым  и  более  опытными  сверстниками,  но 

не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: создание условий для 

овладения культурными средствами деятельности; организацию видов 

деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; поддержку спонтанной игры 

детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; оценку 

индивидуального развития детей. 
 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребѐнка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьѐй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
 

4.  Воспитателем и организацией созданы возможности: 
 

1) для предоставления информации о Программе семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлечѐнным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности; 
 

2) для взрослых по поиску, использованию материалов, 

обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в информационной 

среде; 
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3) для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы. 
 

3. Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды 
 

На развитие ребенка в значительной степени оказывают влияние 

наследственность, среда и воспитание. Среда — это окружающее человека 

пространство,  зона  непосредственной  активности  индивида,  его 

ближайшего  развития  и действия. 
 

Известно, что именно этот фактор может или тормозить развитие 

ребенка (враждебная в эмоциональном и физическом планах), или 

стимулировать его развитие (благоприятная, развивающая среда). Все это 

необходимо учитывать при создании обстановки в группе и при 

формировании программ обучения и воспитания детей. 
 

Исследователи в области образования полагают, что специальным 

образом организованная предметнопространственная среда способна 

оказывать позитивное влияние на развитие способности ребенка к 

самообучению. Такая среда способствует установлению,  утверждению 

чувства уверенности в себе, а именно это определяет особенности 

личностного развития на ступени дошкольного детства. Развивающая 

предметно-пространственная среда дает  дошкольникувозможность 

испытывать и использовать свои способности, позволяет ему проявлять 

самостоятельность, утверждать себя как активного деятеля.Активность 

ребенка в  условиях  обогащенной  развивающей  предметно- 

пространственной среды стимулируется свободой выбора деятельности. 

Ребенок играет, исходя из своих интересов и возможностей, стремления к 

самоутверждению, занимается не по воле взрослого, а по собственному 

желанию, под воздействием  привлекших  его  внимание  игровых  

материалов. В таком подходе к организации детской деятельности уже 

заложен механизм развития ответственности за содеянное, за результат. В 

ребенке пробуждаются силы, способствующие как можно лучшему 

осуществлению задуманного. 
 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает в роли 

стимулятора,  движущей  силы  в  целостном процессе становления личности. 
 

Таким образом, под развивающей средой следует понимать 

естественную комфортабельную уютную обстановку, рационально 

организованную, насыщенную разнообразными сенсорными 

раздражителями и игровыми материалами. В такой среде возможно 

одновременное включение в активную познавательно-творческую 

деятельность всех детей группы. В то  же  время  определяющим  моментом  в 
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создании развивающей среды является педагогическая идея, цель, которой 

руководствуется образовательное учреждение. Достижение этой цели 

осуществляется  через  реализацию  образовательной программы. 
 

Развивающая        предметно-пространственная        среда группы 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства группы, а также территории, прилегающей к Организации, 

приспособленной для реализации Программы  (прогулочные  участки,  

учебное  хозяйство),  материалов,  оборудования и 
 

инвентаря  для  развития  детей  дошкольного  возраста в  соответствии  

с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их  

здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития. 
 

Создавая развивающую среду  группы,  педагоги  воспитатель  

учитывает  особенности  детей,  посещающих  эту группу: 
 

возраст дошкольников, уровень их развития, интересы, склонности, 

способности, половой состав, личностные особенности, возможности и  

прочее. Среда конструируется таким образом, чтобы ребѐнок в течение дня в 

детском саду мог найти для себя увлекательное дело, занятие. 
 

Непременными условиями построения развивающей среды в группе 

являются реализация идей развивающего обучения и опора на личностно- 

ориентированную модель взаимодействия между воспитателем и ребенком. 
 

Реализация современных подходов к образованию дошкольников 

(осуществление идей развивающего  обучения  и  личностно-  

ориентированная модель взаимодействия воспитателя и ребенка) возможна 

только при соблюдении следующих принципов построения _развивающей 

предметно-пространственной среды в группе детского сада: развивающая 

предметнопространственная среда - содержательно-насыщенна, 

трансформируема,  полифункциональна,  вариативна,  доступна  и безопасна. 
 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. 
 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным  

оборудованием,  инвентарѐм  (в  соответствии со спецификой Программы). 
 

Организация образовательного пространства и разнообразие  

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и  на  участке)  

обеспечивают: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность  всех  воспитанников, экспериментирование  с  доступными  детям 
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материалами  (в  том  числе  с  песком  и  водой);  двигательную  активность,   

в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в  подвижных  

играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей  во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей. 
 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 
 

3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность 

разнообразного  использования  различных   составляющих   предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в группе полифункциональных (не обладающих жѐстко 

закреплѐнным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах  детской  

активности (в том числе в  качестве  предметов-заместителей  в  детской  

игре). 
 

4) Вариативность среды предполагает: наличие в группе различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

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. 
 

5) Доступность среды  предполагает:  доступность  для  воспитанников, 

в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный 

доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 
 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех еѐ элементов требованиям по обеспечению надѐжности и 

безопасности их использования. 
 

У ребенка дошкольного возраста есть три основные потребности: 

потребность в движении, потребность в общении, потребность в познании. 

Среда группы должна эти потребности удовлетворять. Развивающая 

предметно-пространственная среда группы обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности  детей,   а  также  возможности  для  уединения.   Она организуется 
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так, чтобы у ребенка был самостоятельный выбор: с кем, как, где, во что 

играть. 
 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

реализацию образовательных программ; учѐт национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность;  учѐт возрастных особенностей детей. 
 

Материально-техническое обеспечение: 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Наименование Кол-во 

Швейная машинка детская 

Коляска для кукол 

Кроватка для кукол 

Диванчик 

Стол 

Стульчики 

Кухня с посудой 

Набор «Золушка» 

Утюг 

Гладильная доска 

с\р Больница 

с\р игра Моряки 

с\р  барби 

Куклы 

Мебель для барби 
 

с\р игра Парикмахерская с инструментами(трильяж) 

с\р игра Магазин с продуктами(витрина)-1 

с\р игра Гаи 
 

с\р игра Строитель: 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

4 
 

1 
 

2 
 

1 
 

1 
 

2 кор 

1кор 

1кор 

10 шт 

3 набора 
 

1 
 

3 набора продуктов 
 

1 набор 
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-кубики деревянные 
 

-лего крупное 
 

-лего мелкое 
 

-железный конструктор 
 

-пластмассовый конструктор 
 

-пожарная машина 
 

-самосвал 
 

-бетономешалка 
 

-трактор с прицепом 

3 
 

2 
 

3 
 

1 
 

1 
 

1 
 

2 
 

1 
 

1 

с\р игра Школа 
 

-развивалки 
 

-портфели 
 

-папки с тетрадями 
 

-иллюстрации  о школе 
 

-ручки 
 

-наборы букв 
 

-пеналы 
 

-наборы для вышивания 

 

 

 

3 
 

4 

 

 

5 

 

 

4 
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Центр развития речи 
 

Наименование Количество 

Игры на развитие речевого дыхания 

Игры для развития мелкой моторики 

Шнуровки 

д\и Викторина первоклассника 

д\и Логопедический тренажер 

д\и Что сначала,что потом 

д\и Противоположности 

д\и что лишнее 

д\и Мои первые буквы 

д\ и Звуковечки 

1 кор 

2кор 

2 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

д\и Кубики вкладыши 
 

д\и Малерькие помошники 

д\и Логопедические кубики 

д\и Кубик настроение 

д\и Лото 
 

-Профессии 
 

-Растение -животные 
 

-Весело учиться 
 

-Ассоциации 
 

д\и Наведи порядок 

д\и Развитие внимание 

д\и Слоги 

д\и Почитай-ка 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

2 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
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д\и Антонимы 

д\и Профессии 

д\и Парные карточки 

Блоки Дьенеша 

д\и Логические фигуры 

д\и Буквы 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 



75 
 

Центр музыки и театра 
 

 
 

Наименование Кол-во 

Театр магнитный 
 

-Три медведя 
 

-Три поросенка 
 

-Теремок 
 

-Маша поварежка 
 

-Фиксики 

Театр  из пвх 

-Кошкин дом 
 

-Красная шапочка 
 

-Винни пух 
 

-Маша и медведь 
 

-Гуси лебеди 
 

Театр пальчиковый 

д\и Ступеньки 

д\и Угадай колокольчик 

д\и Прогулка 

д\и Сколько нас поет 

Музыкальная карзина 

Театр Лиц 

Театр Бибо-бо 

Театр настольный 

д\и Палочки 

Барабан 

Театр из киндров 

 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

2 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

3 
 

2набора 

3 

Набор 

2 

2 набора 
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Центр развивающих игр 
 

Наименование Количество 

Пазлы 
 

-Ну погоди 360эл 
 

-Медвежонок и ежик160эл 
 

-Машины 104 эл 
 

-Фиксики 104 эл 
 

-Немо 160 эл 
 

-Человек паук 60 эл 
 

-Фиксики 100 эл 
 

-Тачки 60 эл 
 

-Львенок 25 эл 
 

-Феи 160 эл 
 

Винкс 36 эл 
 

-Красная шапочка 100 эл 
 

-Винкс 104 эл 
 

д\и Найди контур 

д\и Цифры 

Кубики 

-тачки 

Винни пух 

-Микки –маус 
 

д\и Играем и учимся 

 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
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Настольная игра 
 

-Летим на марс 
 

-Репка 
 

-Приключение буратино 
 

-Любимые сказки 

Шахматы 

Шашки 

Мозайка 

Магнитная мозайка 

д\и Время 

 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1набор 

2набора 

1набор 

1набор 
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Центр экологии 
 

Наименование 
 

Д\и Игра на магнитах лесные жители 

Настольная игра «зеленый город» 

Аквариум Подводный мир 

Коллекция 

-пород и минералов 
 

-насекомых 
 

-ракушек 

Глобус 

Обучающие карточки 
 

-Времена года 
 

-Животные Австралии 
 

-Деревья 
 

-Земноводные и пресмыкающиеся 
 

-Обитатели морей и океанов 
 

-Грибы и ягоды 

количество 
 

1 
 

1 
 

1 

 

 

3 
 

1 
 

1 
 

1 

 

 

 

 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

Наклейки 
 

-мир животных 
 

-Домашние животные 
 

-Насекомые 

 
 

1 
 

1 
 

1 

Дневник наблюдение(в коробочках) 
 

-когда что бывает 
 

-птицы 
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-насекомые 
 

-растения 
 

-среда обитания 
 

-животные 

 

Альбом 
 

-одуванчик лекарственный 
 

-зима 
 

-весна 
 

-лето 
 

-шиповник 
 

-домашние любимцы 
 

-как выращивать картофель 
 

-овощи 

Карта мира 

Стихи по экологии 

Семена-муляжи 

Экзотические животные(настольная игра) 

Рыбы(карточки) 

Набор животных 
 

-домашних 
 

-экзотических 
 

-динозавров 

Насекомые-муляжи 

Календарь природы(месяца и даты) 

Кубики 

-атлас мира 
 

-кто где живет 

 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

 

 

1 
 

1 
 

2 
 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 
 

1 
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Фартуки 
 

Загадки о животных 

Лото(дидактическая игра): 

-растение и животные 
 

-собирай-ка 
 

-парочки 

Дидактическая игра 

-чей малыш 
 

-ассоциации что растет в саду 
 

-ребятам зверятам 

Домино 

-Обитатели леса 

Наглядное пособие 

-путешествие по глобусу 

6 
 

2 

 

 

1 
 

1 
 

1 

 

 

1 
 

1 
 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Центр экспериментирования 
 
 

Наименование 
 

Материал для опытов 
 

-камушки 
 

-губки 
 

-колбы 
 

-песок 
 

-салфетки 
 

-воронки 
 

-ложки 
 

Набор Юный физик 
 

Альбом последовательности эксперементирования 

Количество 

 

 

 

 

4 

 

 

10 
 

5 
 

6 
 

1 
 

1 
 

1 
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Альбом правил безопасности при проведении опытов 1 

Центр изобразительного искусства 
 

Наименование Количество 

Трафареты 
 

-Карандаши по цвету в стаканчиках 
 

-фломастеры 
 

-краски акварель 
 

-гуашь 
 

-ручки синие 
 

-ножницы 
 

-мелки восковые 
 

Живопись и народное творчество 

Экран для рисования 

Альбомы 
 

-образцов рисования 
 

-образцов аппликации 
 

-образцов оригами 

Книга 

-оригами 
 

-самолеты из бумаги 

Альбомы 

Бумага белая 

Бумага цветная 

10 
 

2 набора 
 

1 

 

 

1 
 

1 
 

1 
 

3 набора 
 

1 
 

1 
 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 
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Центр дружбы 
 

Наименование 

Пособия и игры: 

Веселый праздник 

Правила поведения 

Правила общения 

Викторина (школа этикета для малышей) 

Секрет другу 

Домик для секретов другу 
 

Дидактическая игра « веселый –грустный» 

Коробочка настроения 

Тренинги 
 

-психологическая игра 
 

-коррекции страхов и тревожности 
 

-приветствие 
 

-ты словечко я словечко 
 

-уроки этикета 
 

-настроение 
 

-дружные ребята 
 

-злая книга 
 

-добрая книга 
 

Настольная игра «Эмоции! 

Мирилка 

Книги: 
 

«Храбрые истории» 

Количество 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

 

 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

 

 

1 
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Расту культурным 

Театр настроение 

Семья 

1 
 

1 
 

1 

Подушка настроения 1 

 

 

 

 

Центр физической культуры 
 
 

Наименование Количество 

Скакалки 

Твистер 

Дорожка корректирующая 

Обручи 

Большие 

Малые 

Кольцеброс 

Боулинг 

Мячи: 

Малые 

Большие 

Хоккей 

Гольф 

Кегли 

Шнуры 

Гантельки 

10 
 

1 
 

1 

 

 

3 
 

4 
 

2 
 

1 

 

 

5 
 

2 
 

2 
 

1 
 

6 
 

2 
 

10 
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Центр безопасности 
 

Головной убор для работника ГБДД 

Жезл для игры 

Дороги 
 

-дорога из картона 
 

-дорога раскраска 

Машинки  маленькие 

Знаки пластмассовые 

Киндеры для обыгрывания 

Светофоры 

-большой 
 

-малый 
 

Набор кубиков 
 

-город 

Дидактическая игра: 

-правила безопасности 
 

-азбука движения 
 

-валеология 
 

-дорожные знаки 

Наглядный материал 

-азбука движения 
 

-правела поведения 
 

-дорожные знаки 

2 
 

1 

 

 

1 
 

1 
 

15 
 

10 
 

15 

 

 

1 
 

1 
 

1 

 

 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

 

 

1 
 

1 
 

1 

Книги  
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-правила движения 
 

-азбука движения в стихах 

1 
 

1 

 

 

 

 

Картотека 
 

-Игры по обучению грамоте 
 

-русские народные пословицы и поговорки, присказки, концовки 
 

-русские народные подвижные и хороводные 
 

-игры по обогащение словаря 
 

-грамматический строй речи 
 

-масленичные календари. песни, егорьеевские песни, песни вербного воскресенья, 

веснянки. 

-мир вокруг нас 
 

-движение 
 

-логические задачи для детей, загадки и шутки 
 

-триз 
 

-считалочки, пальчиковые игры 
 

-физо 
 

-дидактические игры по ознакомлению с русской национальной культурой 
 

-дидактические игры по ПДД 
 

-физминутка, кинезеология 
 

-психогимнастика 
 

-художественное слово об общении 
 

-коммуникативные игры 
 

-народный календарь и приметы 
 

-художественное слово по ПДД 

Картотека по музыки 
 

-композиторы 
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-МДИ 
 

-отгадай инструменты 
 

-музыкальные инструменты 
 

-найди свою пару 
 

-музыкальные ребусы 
 

-пальчиковый театр(курочка ряба, теремок, репка) 
 

-угадай ноты 

-Картотека по развитию речи 
 

-обучение грамоте 
 

-проблемные ситуации 
 

-ребусы 
 

-чистоговорки 
 

-скороговорки в мнемосхемах 
 

-упражнение на речевое дыхание 
 

-игрушки 
 

-посуда 
 

-пальчиковая гимнастика 
 

-авторы 
 

-артикуляционная гимнастика 
 

-загадки 

Картотека иллюстраций по  экологии 
 

-птицы 
 

-весна 
 

-дикие животные 
 

-осень золотая 
 

-Грибы, ягоды 
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-домашние птицы 
 

-наши помощники 
 

-цветы 
 

-животные севера 
 

-домашние животные 
 

-обитатели живого уголка 
 

-фрукты и овощи 

Обучающая картотека 
 

-герои 
 

-профессии 
 

-азбука профессий Южного урала 

Демонстрационный материал 
 

-беседа по рисункам 

Фотоальбомы 
 

-моя любимая игрушка 
 

-мой родной город 
 

-отдых с семьей 
 

-все работы хороши выбирай на вкус 
 

-мой любимый сказочный герой 
 

-мой город 

Фотовыставки: 

Книжная неделя 

Наши буквы 

Пальчиковая гимнастика 
 

-игры пальчиковые с палочками 

Наглядный дидактический материал 

-одежда 
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Водный транспорт 

Книжки самоделки 

-профессии мои братьев 
 

-сказка про рыбку 
 

-приключение медвежонка вини 
 

-дружная семейка 
 

-есть такая профессия-строитель 
 

-домашние животные 
 

-мой папа –пожарный 

Папка с мнемотаблицами: 
 

-составь рассказ 
 

-стихи и загадки 

Плакат самоделка 
 

-чистота залог здоровья 

Обучающая картотека 
 

-герои 
 

-профессии 
 

-азбука профессий Южного урала 

Демонстрационный материал 
 

-беседа по рисункам 

Фотоальбомы 
 

-моя любимая игрушка 
 

-мой родной город 
 

-отдых с семьей 
 

-все работы хороши, выбирай на вкус 
 

-мой любимый сказочный герой 
 

-мой город 
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Наглядный дидактический материал 
 

-одежда 

 

4. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 
 

Имеющийся    фонд    методической    литературы соответствуют 

достаточному уровню методического оснащения и размещен как в 

методическом кабинете, так и в миникабинетах воспитателя в группе. 

Программы, педагогические технологии, методическое обеспечение, 

используемые педагогами распределены по соответствующим разделам 

примерных программ. 

Программы, педагогические технологии, методическое обеспечение: 

Раздел программы «Детство» -  «Растим детей активными, ловкими, 

жизнерадостными». 
 

1.Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

2. Физическая культура в подготовительной группе детского сада / Л.Д. 

Глазырина. - М.: Владос, 2005. 

3.Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении / Н.С. Галицына. - М.: Скрепторий, 

4.Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. 

Пензулаева. - М.: Владос, 2002. 

Раздел программы «Детство» - «Приобщаем к здоровому образу 

жизни, укрепляем физическое и психическое здоровье». 

1.Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А.  Михайлова  и 

др.), 2011г. 

2.В.Г. Алямовска,     «Как воспитать здорового ребенка»- М.: linka- press, 

1993.  

3. Программно-методическое пособие «Расту здоровым» 

Автор  В.Н.Зимонина, «Владос» М.; 2002. 

4. Уроки Мойдодыра /  Г.Зайцев. - СПб.: Акцидент, 1997. 

5. Уроки этикета / С.А. Насонкина. - СПб.: Акцидент, 1996. 
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6. Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. - 

М.:  Олма-Пресс, 2000. 

Раздел программы «Детство» - «Ребенок осваивает опыт  

безопасного поведения в окружающем мире». 

1.Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова  и 

др.), 2011г. 

2.Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

3.Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. - М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. - 160 

с. 
 

4.Перечень пособий 1. Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический 

словарь в картинках: Мир человека. - М.: Школьная Пресса, 2010.- 48 с. 

5. Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы 

с детьми старшего дошкольного возраста / 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д.    Маханева.  - М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

6. Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Изучение правил дорожного 

движения: Кн. для учителя. - Мн.: Нар. асвета, 1996. 

7. Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. - 

М.: Просвещение, 2000. 

8. Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст. 

возраста: Кн. для дошкольников, воспитателейд/сада и родителей. / К.Ю. 

Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005. 

9. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. - М.: 

Книголюб, 2004. 

10.Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. - М.: 

Сфера, 2005. 

Раздел программы «Детство» - «В игре ребѐнок развивается, познаѐт 

мир, общается». 

Раздел программы «Детство» - «Ребѐнок входит в мир социальных 

отношений. Познает себя и других». 
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1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А.  Михайлова  и 

др.), 2011г. 

2. Арушанова А.Г Развитие коммуникативных способностей дошкольника: 

Методическое пособие. - М: ТЦ Сфера, 2011 с.80 (Модули Профаммы ДОУ). 
 

3 .Бодалев, А. А. Личность и общение: Избранные труды/ А. А Бодалев. - М.: 

Педагогика^ 2001 

 

4. Венгср Л.А. Педагогика способностей. М.,1973. 
 

5. Василик, М. А. Основы теории коммуникации: учебник/ М. А. Василик, М. С. 

Вершинин, В. А. Павлов и др./ под ред. проф. М. А. Василика. - М.: Гардарики, 

2006. 
 

6. Голованова, Н. Ф. Социализация и воспитание ребенка./ Н. Ф. Голованова. 

СПб.: Речь, 2004. 
 

7. Лисина, М. И. Общение и речь/ М. И. Лисина. -М.: Педагогика, 1985.. 
 

8. КорепановаМ.В,Харлампова Е.ВДиагностика развития и воспитания дошкол 

ьников ,Издательство:М.:Изд.ДомРАО;Баласс, 2005. 
 

9. Картотеки игра по психогимнастике и развитию коммуникативной 

активности 

10. Шипицына Людмила Азбука общения: Развитие личности ребенка, 

навыков общения со взрослыми и сверстниками (3-6 лет) 

11. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. - М.: 

Просвещение, 1991. 

12. Добро пожаловать в экологию Автор: Воронкевич Издательство: 

Детство-пресс Год: 2006 

13.Николаева С.Н. «Экологическое воспитание в детском саду» 

14. Князева О.А., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1998. 

 

 
Раздел программы «Детство» - «Развиваем ценностное отношение к 

труду» 



92 
 

1.Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова  и 

др.), 2011г. 

2.Экология для малышей», автор Е.В. Гончарова. 

3. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 2-7 лет ./ Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, 

Л.Ю.Павлова. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

4. Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / М.В.Крулехт. - 

СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

5.Занятия  с  дошкольниками  по  конструированию  и  ручному    труду. 

Авторская программа. / Л.В. Куцакова. - М.: Совершенство,1999. 

7. Программа «Юный эколог» / Николаева С.Н. // В кн.: Юный эколог: 

Программаи условия ее реализации в дошкольном учреждении. - М., 1998. 

8. Лото « Кем быть?». Игра для детей 5-7 лет. - М.: ОАО » Московский 

комбинат игрушек», 1999. 

Раздел программы «Детство» - «Делаем первые шаги в математику» 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др.), 2011г. 

1. Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. Носова, 

Р.Л. Непомнящая / (Библиотека программы 

«Детство»). - СПб.: Акцидент, 1997. 

2. Математика от трех до шести / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. - 

СПб.: Акцидент, 1996. 

3. Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. - СПб.: Детство- 

Пресс,  1999. 

4. Младший дошкольник  в  детском  саду.  Как  работать по программе 

«Детство» / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. 

Крулехт, З.А. Михайлова. - СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

5. Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

6. План-программа образовательно-воспитательной работы в детском 

саду / Под ред. З.А. Михайловой. - СПб.: 
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7. Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. - 

М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

8. Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / 

Под ред. О.М. Дьяченко. - М.: 

Просвещение, 1991.   
 

Раздел программы «Детство» - «Развиваем речь и 

коммуникативные способности детей» 

1.Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г.технологий Гогоберидзе, З.А. 

Михайлова и др.), 2011г. 

2.Автор: Фомичева М.Ф«Воспитание у детей правильного 

произношения».Перечень пособий и (Переработана и допущена 

Министерством Просвещения)технологий 

3.Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. - М.: 

Просвещение, 1985. 

4.Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в 

помощь воспитателям дошкольныхучреждений / Сост. Г.И. Николайчук. - 

Ровно, 1989. 

5.Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. - 

М.: Просвещение, 1993. 

6.Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. - М.:  

Просвещение, 1985. 

7.Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей 

дошкольного возраста. - М.: 1987. 

6.Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. - М.: Просвещение, 1983. 

9.Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под 

ред. О.С. Ушаковой. - М.:Просвещение, 1966. 

10.Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / 

Под ред. О.С. Ушаковой. - Самара,1994. 

11.Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. - 

М.: Просвещение, 1991. 

8. Математика в детском саду. 6-7 лет. Авторская программа Новиковой 

В. П., Новикова В.П. 
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12.Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / 

В.А.  Петровский, А.М 
 

13. Шумаева Д.Г.:Как хорошо уметь читать: Обучение дошкольников 

чтению: Программа-конспект Год выпуска: 2010Серия: Подготовка к 

обучению грамотеИздательство: Детство-Пресс 
 

 

Раздел программы «Детство» - «Ребенок в мире художественной 

литературы» 

 

1.Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, З.А. Михайлова и 

др.), 2011г. 
 

2.Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. - СПб., 

1996. 
 

3.Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. - М., 

2010 
 

Раздел программы «Детство» - «Приобщаем к 

изобразительному искусству и развиваем детское художественное 

творчество». 

 

1.Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

 

2.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации (подготовительная 

группы). - М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

 

3.Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 лет. - М.: 

Карапуз-Дидактика, 2006. 

14. Развитие речи детей 6-7 лет. О.С.Ушакова, Е.М. Струнина -метод. 

пособие для воспитателей дошк. образоват. учреждений. — М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2004. — 288 с. 
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Приложение 
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Перспективный план НОД, направленных на развитие социальной 

компетентности дошкольников: 
 

 

Название 

раздела 

  

Название темы, содержание 

Сентябрь 

 

^ I. Я - 

Человек 

1 Путешествие в страну 

«самопознания» 

Значение слова 
«самопознание». 

Альбом - подарок 

Феи Любви. 

Хорошее 

настроение. Города 

Любви, Счастья и 

Доброты на карте 

страны 

«Самопознание». 

Наша Родина – 

Россия . Природа - 

это все, что нас 

окружает. 

 

2 
 

^ Я - особенный 

человек 

 

Какой я. Понятия 

индивидуальность 

и неповторимость. 

Чем я отличаюсь и 

чем похож на 

других. Что я умею 

и чему хочу 

научиться. Мои 

чувства и мое 

настроение. 

 

3 
 

^ Я и моя семья 

 

Счастье семьи – 

это «Рецепт» 

дружной, 

счастливой семьи. 

Ребенок - радость 

семьи. 

 

4 
 

^ Я и мои сверстники 

 

Я в кругу моих 

сверстников. Как 
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   сделать общение 

между людьми 

радостным и 

интересным. Быть 

другом - это сча- 

стье. 

Октябрь 
 5 ^ Я и мой воспитатель Какой он - мой 

воспитатель? Что я 

узнаю и чему 

учусь благодаря 

моему 

воспитателю. Как я 

отношусь к своему 

воспитателю. 

Вежливость и 

уважение к 

старшим. Добрые 

слова и пожелания 

для воспитателя. 

 

6 
 

^ Слушаю свое сердце 

 

Сердце - наш 

самый верный 

друг. Вместе с 

нами сердце любит 

и радуется, 

понимает и 

прощает. И у злых 

людей есть сердце. 

Добросердечный 

человек. 

Почувствуйте теп- 

ло своих сердец. 

 

7 
 

^ Учимся делать 

добрые дела 

 

Давайте пожелаем 

друг другу добра! 

Какие добрые дела 
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   нам под силу 

совершить уже 

сегодня? 

Сказочные герои, 

которые 

совершали добрые 

дела. Почему 

нельзя совершать 

плохих поступков. 

 

8 
 

^ Я счастливый 

человек 

 

Когда я чувствую, 

что счастлив. Как 

поделиться своим 

счастьем. Как быть 

счастливым и 

дарить счастье 

окружающим. 

Семейное счастье. 

Ноябрь 

 

^ II. 

Радость 

общения 

9 Учимся общению Как сделать 

общение между 

людьми приятным. 

Дружба. 

Вежливость. 

Взаимопонимание. 

Умение слушать. 

Умение прощать. 

 

10 
 

^ Доброе сердце 

 

Без любви сердце 

человека 

«леденеет». Что 

значит иметь 

доброе сердце. 

Наедине с собой: 

слушаем свое 

сердце. Пусть в 

сердце живет 

любовь! 

 

11 
 

^ Ласковые слова 

 

Учимся говорить 

нежные, добрые, 

ласковые слова. 

Слово может 

ранить. Получаем 
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   ласковые письма. 

Спасибо всем, кто 

написал добрые 

пожелания. 

 

12 
 

^ Согласие в семье 

 

Все мы в группе 

как семья! 

Разговор  о семье. 

В дружной семье 

все любят и 

понимают друг 

друга. Творческое 

задание: делаем 

коллаж из 

фотографий членов 

семьи. 

Декабрь 
 13 ^ Настоящий, верный 

друг 

Герои сказок как 

олицетворение 

настоящих друзей. 

Мы всегда 

помогаем своим 

друзьям. Песни и 

сказки о друзьях. 

Не каждый человек 

может стать 

другом. Учимся 

дружить  и 

дружбой 

дорожить. Подарки 

для друзей. 

 

14 
 

^ Мои домашние 

животные 

 

Забота о любимых 

домашних 

животных и 

ответственность за 

них. Радость, 

которую дарят 

человеку братья 

наши меньшие. 

Животные все 

понимают. Как 

правильно 

обращаться с 
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   домашними 
питомцами. 

  

15 
 

^ С чего 

начинается дружба? 

 

Начало дружбы. 

Друзья доверяют 

друг другу. 

«Секреты» 

дружбы. 

 

Если друг 

совершил плохой 

поступок... Ты и я, 

мы - друзья! 

 

 

^ III. 

Азбука 

нравстве 

нности 

 

16 
 

Учимся любить 

 

Любовь - самое 

прекрасное 

чувство! Кого мы 

любим? По- 

желания любви, 

счастья, здоровья, 

успеха. Любовь - 

это маленькое 

солнышко, это 

забота и помощь, 

поддержка и 

радость. 

Январь 
 17 ^ Быть вежливым Вежливость - 

чувства уважения, 

понимания себя и 

других людей, 

 

умение 

воспринимать себя 

и окружающих. 

Каждый Человек 

уникален и 

неповторим! 

Формирование 

вежливого 

общения. 

 

18 
 

Отзывчивость 

 

Понятия чуткость 

и отзывчивость. 
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   Что значит быть 
отзывчивым. 

Сказочные герои - 

отзывчивые и 

бессердечные. 

Поступки человека 

с чутким, 

отзывчивым 

сердцем. 

 

19 
 

^ Умение заботиться 

 

Понятие забота. 

Кто заботится о 

нас и о ком 

заботимся мы. 

Быть 

ответственным - 

это значит... Мы 

заботимся о своих 

близких и родных, 

о себе. 

Родительская 

забота. Забота 

детей о своих 

родителях, забота 

о друзьях, забота о 

братьях меньших. 

 

20 
 

Миру мир 

 

Понятия мир и 

вражда как 

противоположные. 

Взаимосвязь 

человека и 

окружающего 

мира. Позитивное 

восприятие 

окружающего 

мира. Почему 

важно жить в мире 

с окружающими и 

как этого достичь. 

Почему всем 

людям нужен мир. 
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Февраль 

21 ^ Что такое 

милосердие? 

Понятия 

милосердие, 

сострадание, 

сочувствие, 

жалость. Кому 

необходимо 

милосердия? Как 

быть милосердным 

по отношению к 

слабым, больным, 

обиженным. 

 

22 
 

^ Быть 

трудолюбивым 

 

Что такое труд. 

Почему важно 

трудиться. Что 

значит быть 

трудолюбивым. 

Почему лень - это 

плохо. 

 

23 
 

^ Учимся помогать 

друзьям 

 

Взаимопомощь, 

поддержка, 

чуткость и 

отзывчивость. Как 

я помог своему 

другу. Проявление 

стремления прийти 

на помощь в 

поступках 

человека. 

Практическое 

задание «Сад 

дружбы» - посадка 

дерева на 

территории 

детского сада. 

 

24 
 

^ Доброта в моем 

сердце 

 

Добрые 

взаимоотношения 

с окружающими. 
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   Человечность, 
милосердие. 

Самооценка 

человека. Добро и 

зло как 

противоположные 

понятия. 

 

 

^ IV. Я и 

мой мир 

Март 

25 Как прекрасен этот 

мир! 

Краски природы. 

Учимся рисовать 

пейзаж - рисуем 

любимый уголок 

природы. Наш 

вернисаж. Красота 

природы радует и 

волнует сердце. 

 

26 
 

^ Моя семья 

 

Мир в моей семье. 

О значении, 

необходимости 

семьи для 

человека. Близкий 

человек — тот, кто 

рядом, тот, кто 

всегда помогает 

тебе, заботится о 

тебе. Дружная и 

счастливая семья. 

 

27 
 

^ Учимся беречь при- 

роду. 

 

Взаимоотношения 

человека с 

природой. Человек 

- частичка 

природы. Значение 

пословицы «Кто 

природу губит, тот 

свой народ не 

любит». 

 

28 
 

^ Великий учитель - 

Природа 

 

Природа родного 

края. Человек - 

«дитя природы». В 

природе все 

взаимосвязано. 
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   Дружим с 

кузнечиком, 

рыбкой, 

травинкой. 

Природа - наш 

настоящий друг. 

Чему мы можем 

научиться у 

природы. 

Матушка-природа 

дает нам силу и 

здоровье. Слова 

благодарности 

природе. 

апрель 

29 ^ Моя Россия Мы - дети своей 

родной страны! 

Значение слов 

«гражданин», 

«Родина».. 

Граждане своей 

страны. Моя 

страна прекрасна, 

как цветок. 

 

30 
 

^ Дружба народов 

 

Представителем 

какого народа я 

являюсь. Я люблю 

свой народ. Какие 

народы, 

населяющие 

Россию  я знаю. 

Уважение к другим 

народам. Мы 

умеем жить в мире. 

Южный Урал - 

наш общий дом. 

 

31 
 

^ Люблю тебя, мой 

край родной 

 

Закрепление 

понятия «Родина». 

Место, где я 

родился. Мой 

любимый город. 

Что бы я сделал 
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   ,если бы стал 
мэром. 

 

32 
 

^ Добрый путь Само- 

познания 

 

Понятие о мире, 

любви и добрых 

чувствах человека, 

о позитивном 

отношении к миру. 

Что мы узнали и 

чему научились на 

занятиях по 

самопознанию. 

май 

33- 

36 
^ Обобщающий нод 

Диагностика 

Подведение итогов 

занятий по 

Самопознанию. 

Повторение и 

закрепление 

изученного 

материала. Добрые 

пожелания и обмен 

мнениями. 

Портфолио детей. 
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