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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

Рабочая программа разработана с целью организации образовательной деятельности с детьми группы общеразвивающей  направленности 6-7 лет 
подготовительной к школе  группы «Звёздочки»

Рабочая  программа  педагога  (далее  -  Программа)  разработана  с  целью  организации  образовательной  деятельности  с  детьми  группы
общеразвивающей направленности  6-7 лет МКДОУТесинский детский сад (далее - Учреждение) в соответствии со статьёй 48 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации) № 273 – ФЗ от 29.12.2012г.  

 Программа  является  составным  компонентом  Образовательной  программы  Учреждения,  характеризует  систему  организации

образовательной деятельности педагогов с детьми подготовительной группы, определяет содержание непосредственно образовательной
деятельности. Программа разработана с учетом  примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, парциальной программы: Программа эстетического воспитания
дошкольников. Красота. Радость. Творчество. Т.С. Комарова, А. В. Антонова, М.Б. Зацепина М.
Содержание регламентировано нормативной правовой основой, с  учетом:

 Порядка организации образовательной деятельности, утвержденным приказом Министерства образования  и науки РФ от 30.08. 2013г. № 

1014;
 Конвенции ООН о правах ребенка
 Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.1.3049-13;
 Письма министерства образования  и науки РФ от 21.10.2010 г.  03-248 «О разработке основной общеобразовательной  программы  

дошкольного образования»;
 Постановления Правительства  РФ  от 5 августа  2013г № 662 «Об осуществлении  мониторинга системы образования»;
 Приказа Министерства образования и науки РФ  №1155 от 17.10.2013г. « Об утверждении  Федерального государственного  

образовательного стандарта дошкольного образования»;
 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка Российской Федерации» от 24.07.1998г. №124-ФЗ;
 Договора между МКДОУ Тесинский детский сад и родителями;
 Инструкции  по организации охраны жизни и здоровья детей и работников детского сада;

1.2.Цели и задачи образовательной деятельности по Программе
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Цель: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие
формы детской активности.  

Задачи:  
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»:

- Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельнообъединяться для совместной игры и труда,
заниматься самостоятельно выбранным делом,договариваться, помогать друг другу.

- Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим.

- Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.

- Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность.

- Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормыповедения, в своих поступках следовать
положительному примеру.

- Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

- Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение.

- Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы,извинения).

- Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе.

- Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.

- Образ Я.

- Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека свозрастом (ребенок посещаетдетский сад,
школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другимпоколениям). Углублять представления ребенка о себе в
прошлом, настоящем и будущем.

- Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочкахкачества, свойственные их полу.

- Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (ролькаждого поколения в разные периоды истории
страны). Рассказывать детям о воинских наградахдедушек, бабушек, родителей.

- Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий.

-  Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформлениепомещений, участка детского сада, парка, сквера).
Учить детей выделять радующие глазкомпоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.).

6



- Привлекать  детей  к  созданию  развивающей  среды  дошкольного  учреждения  (мини-музеев,выставок,  библиотеки,  конструкторских
мастерских и др.); формировать умение эстетическиоценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое
мнение.

- Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие впроектной деятельности, охватывающей
детей младших возрастных групп и родителей; посильно участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников,
подготовка кпраздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.).

- Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясьиндивидуальным полотенцем, правильно чистить
зубы, полоскать рот после еды, пользоватьсяносовым платком и расческой.

- Закреплять  умения  детей  аккуратно  пользоваться  столовыми  приборами;  правильно  вести  себя  застолом;  обращаться  с  просьбой,
благодарить.

- Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви,  замечать и устранять непорядок в своемвнешнем виде, тактично сообщать
товарищу о необходимости что-то поправить в костюме,прическе.

- Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду,ставить на место обувь, сушить при
необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть,протирать, чистить).

- Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна.

- Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия для занятий.

- Продолжать  формировать  трудовые  умения  и  навыки,  воспитывать  трудолюбие.  Приучать  детейстарательно,  аккуратно  выполнять
поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на местопосле работы.

- Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми,стремление быть полезными окружающим,
радоваться результатам коллективного труда. Развиватьумение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг
другу помощь.

- Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делатьнесложные заготовки.

- Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке:  протирать и мыть игрушки,строительный материал,  вместе с
воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книгии игрушки воспитанников младших групп детского сада).

- Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать иочищать дорожки от мусора, зимой — от снега,
поливать песок в песочнице; украшать участок кпраздникам.

- Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностьюсервировать столы и вытирать их после еды,
подметать пол.

- Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
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- Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя,действовать по предложенному им плану, а также
самостоятельно планировать свои действия,выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).

- Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголкеприроды: поливать комнатные растения,
рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб,птиц, морских свинок и т. п.

- Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью — куборке овощей с 
огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапываниюгрядок, пересаживанию цветущих 
растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребаниюснега к стволам деревьев и кустарникам, 
выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, 
выращиванию с помощью воспитателя цветовк праздникам; весной — кперекапыванию земли на огороде и в 
цветнике, к посеву семян  (овощей, цветов), высадке рассады;летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и 
окучивании, поливе грядок и клумб.

- Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда дляобщества. Воспитывать уважение к людям 
труда. Продолжать знакомить детей с профессиями,связанными со спецификой родного города (поселка).

- Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту ихработы.
- Формировать основы экологической культуры.
- Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.
- Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира,занесенными в 

нее.
- Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, 

знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.
- Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожномдвижении. Знакомить с понятиями «площадь»,

«бульвар», «проспект».
- Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими иинформационно-

указательными.
- Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.
- Расширять представления детей о работе ГИБДД.
- Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.
- Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности.
- Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.
- Формировать представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумеломобращении 

могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита,инструменты и бытовые предметы).
Закреплять правила безопасного обращения с бытовымипредметами.

- Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах,катание на 
велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.).

- Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оцениватьсвои 
возможности по преодолению опасности.
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- Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился».
- Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.
- Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнятьзнания о работе 

пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случаенеобходимости взрослые 
звонят по телефонам «01», «02», «03».

- Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.

Образовательная область «Познавательное развитие»
- Продолжать  расширять  и  уточнять  представления  детей  о  предметном  мире;  о  простейших  связях  междупредметами  ближайшего

окружения.
- Углублять  представления  о  существенных  характеристиках  предметов,  о  свойствах  и  качествахразличных  материалов.  Расширять

представления о качестве поверхности предметов и объектов.
- Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнениепо количеству и т. д.).
- Развивать  познавательно-исследовательский  интерес,  показывая  занимательные  опыты,  фокусы;привлекать  к  простейшим

экспериментами наблюдениям.
- Развитие познавательно-исследовательской деятельности
- Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности.
- Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видахдеятельности.
- Развивать  умение  созерцать  предметы,  явления  (всматриваться,  вслушиваться),  направляя  внимание  на  более  тонкое  различение  их

качеств.
- Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме,величине, строению, положению в

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивыесочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и
др.).

- Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету).
- Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.
- Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, нормативную).
- В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализуэффективности источников информации.

Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.
- Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера.
- В  работе  над  нормативными  проектами  поощрять  обсуждение  детьми  соответствующих  этим  проектамситуаций  и  отрицательных

последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм.
- Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов ивыражении их в образной форме.
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- Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.).
- Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.
- Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.
- Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.
- Привлекать  детей  к  созданию  некоторых  дидактических  игр  («Шумелки»,  «Шуршалки»  и  т.  д.).  Развиватьи  закреплять  сенсорные

способности.
- Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств произвольного поведения, ассоциативно-

образного и логического мышления, воображения,познавательной активности.
- Расширять и уточнять представления детей о предметном мире.
- Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве.
- Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный).
- Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.
- Углублять  представления  детей  о  дальнейшем  обучении,  формировать  элементарные  знания  о  спецификешколы,  колледжа,  вуза

(повозможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.).
- Расширять  осведомленность  детей  в  сферах  человеческой  деятельности  (наука,  искусство,  производство  исфера  услуг,  сельское

хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи,детского сада и общества в целом.
- Через  экспериментирование  и  практическую  деятельность  дать  детям  возможность  познакомиться  сэлементами  профессиональной

деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснитьпростейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать
коллективное  панно  или  рисунок,приготовить  что-либо;  помочь  собрать  на  прогулку  младшую  группу;  вырастить  съедобное
растение,ухаживать задомашними животными).

- Расширять  представления  об  элементах  экономики  (деньги,  их  история,  значение  для  общества,  бюджетсемьи,  разные  уровни
обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям,благотворительность).

- Формировать  элементарные  представления  об  эволюции  Земли  (возникновение  Земли,  эволюциярастительного  и  животного  мира),
местечеловека в природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различныхрас.

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

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

- Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в другихстранах, о правах детей в мире
(Декларация прав ребенка), об отечественных и международныхорганизациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки,
ЮНЕСКОи др.).

- Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении человечества.
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- Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным основаниям,видеть 
составные части множества, в которых предметы отличаются определенными признаками.

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

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

- Знакомить с числами второго десятка.
- Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1),умение 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).
- Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет),последующее и предыдущее число кназванному

или обозначенному цифрой, определять пропущенное число.
- Знакомить с составом чисел в пределах 10
- Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, нанаглядной 

основе).
- Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и разменмонет).
- Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (кбольшему 

прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задачпользоватьсязнаками 
действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=).

- Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов иличасть 
предмета.

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

- Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высотупредметов 
(отрезки прямых линий) спомощью условной меры (бумаги в клетку).

- Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.
- Дать представления о весе предметов и способах его измерения.
- Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами.
- Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит отвеличины 

условной меры.
- Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторыхих 

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

прямой.
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- Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать 
наплоскости, упорядочивать поразмерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам.

- Моделировать геометрические фигуры; составлять из несколькихтреугольников один многоугольник, из 
нескольких маленьких квадратов — один большойпрямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков - 
четырехугольник, из двух короткихотрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному 
описанию и перечислению иххарактерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 
собственному замыслу.

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

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

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

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

- Дать детям элементарные представления о времени: его текучести,периодичности, необратимости, 
последовательности всех дней недели, месяцев, времен года.

- Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до»,«после», «раньше», «позже», «в одно ито же 
время».

- Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии современем;
различать длительностьотдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).

- Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.
- Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, вкотором 

живут дети.
- Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональныечувства, 

любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интересдетей к событиям, 
происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения.

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

- Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональнаястрана. 
Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям.

- Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.
- Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других герояхкосмоса.
- Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павшихбойцов 

(возлагать с детьми цветовк обелискам, памятникам и т. д.). 
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- Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растенияхлуга, 
сада, леса.

- Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способамиих 
вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи междусостоянием растения
и условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями(подорожник, крапива и др.).

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

- Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об особенностяхприспособления 
животных к окружающейсреде.

- Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с некоторымиформами 
защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипениеми т. п.).

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

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

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

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

явления природы, как иней,град, туман, дождь.
- Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видахдеятельности.
- Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.
- Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнутнасекомые — 

опылители растений, то растения не дадут семян и др.).
- Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающейсреды: чистые 

воздух, вода, лес, почваблагоприятно сказываются на здоровье и жизни человека.
- Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не оставлятьмусор, не 

разрушать муравейники и др.).
- Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы.
- Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить замечать приметы осени(похолодало; 

земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве).
- Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают.
- Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки.
- Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок.
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- Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи,холодно,
мороз, гололеди т. д.).

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

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

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

- Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году.
- Привлекать к посадке семян овса для птиц.
- Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце зацветают 

подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход пробуждаются травяные 
лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда;вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи).

- Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, 
где он находится — в тени или на солнце).

- Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.
- Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки,зацветают и 

т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования.
- Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню.
- Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летитмного 

паутины, лето будет жаркое» и т. п.
- Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и короткиеночи, 

тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга).
- Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят.
- Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — кясной 

погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», «Появились опята — летокончилось».
- Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня 

ночьудлиняется, а день идет на убыль).
- Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым.

Образовательная область «Речевое развитие»:

- Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу сцелью получения новых знаний.

- Совершенствовать речь как средство общения.
- Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные иинтеллектуальные игры хотели бы

научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно ипочему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п.

14



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

- Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учитьвысказывать предположения и делать
простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для

- Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.

- Помогать осваивать формы речевого этикета.
- Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях.

- Приучать детей к самостоятельности суждений.
- Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей.

- Побуждать детей интересоваться смыслом слова.
- Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и

- Помогать детям осваивать выразительные средства языка.
- Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатыватьдикцию: учить детей внятно и

отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными
- Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова сэтим звуком в предложении,

определять место звука в слове.
- Отрабатывать интонационную выразительность речи.
- Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи.
- Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить 

бытьдоброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения.
- Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизироватьих.
- Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с 

последовательно развивающимся действием. Помогатьсоставлять план рассказа и придерживаться его.
- Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.
- Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.
- Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении.
- Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные ссуффиксами, 

глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени.
- Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства 

длясоединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.).
- Дать представления о предложении (без грамматического определения).
- Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) наслова с 

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

- Учить составлять слова из слогов (устно).
- Учить выделять последовательность звуков в простых словах.
- Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.
- Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками,скороговорками.
- Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлятьсебя с 

полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора.
- Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты,сравнения); 

помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому 
слову.

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

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

- Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.

Образовательная область «Физическое развитие»:

- Расширять  представления  детей  о  рациональном  питании  (объем  пищи,  последовательность  ееприема,  разнообразие  в  питании,
питьевой режим).

- Формировать  представления  о  значении двигательной активности  в  жизни человека;  уменияиспользовать  специальные физические
упражнения для укрепления своих органов и систем.

- Формировать представления об активном отдыхе.
- Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур.

- Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии
- Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.

- Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.
- Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, точности,выразительности их выполнения.

- Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
- Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега.

- Добиваться активного движения кисти руки при броске.
- Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
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- Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу;выполнять упражнения ритмично, в
указанном воспитателем темпе.

- Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.

- Продолжать  упражнять  детей  в  статическом  и  динамическом  равновесии,  развивать  координациюдвижений  и  ориентировку  в
пространстве.

- Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
- Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы,активно участвовать в уходе за ними.

- Обеспечивать  разностороннее  развитие  личности  ребенка:  воспитывать  выдержку,  настойчивость,решительность,  смелость,
организованность, инициативность, самостоятельность, творчество,

- Продолжать  учить  детей  самостоятельно  организовывать  подвижные  игры,  придумыватьсобственные  игры,  варианты  игр,
комбинировать движения.

- Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта.
- Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры сэлементами соревнования), способствующие развитию

психофизических  качеств  (ловкость,  сила,быстрота,  выносливость,  гибкость),  координации  движений,  умения  ориентироваться
впространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками,справедливо оценивать свои результаты и
результаты товарищей.

- Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности.

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

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»:

- Развивать  эстетическое  восприятие,  чувство  ритма,  художественный  вкус,  эстетическое  отношение  к  окружающему,  к  искусству  и
художественной деятельности.

- Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре).

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

- Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие произведений изобразительного искусства.
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- Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень»,
«Март», «Весна.Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»),А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов
(«Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др.

- Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности(форму, 
пропорции, цвет, характерныедетали, позы, движения и др.).

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

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

- Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуютздания 
различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.).

- Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения.
- Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей.
- Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметруздания, 

барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональныеособенности 
местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом видеискусства, в архитектуре есть 
памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор

- Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца идругие — в 
каждом городе свои.

- Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений,сказочных 
построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор поконтуру крыши).

- Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умениеназывать 
виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор,артист, танцор, 
певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и пр).

- Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создаватьхудожественные образы
в разных видах деятельности.

- Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности,формировать
умение соотносить органычувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и 
слушают и т. д.).

- Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 
профессиональноеискусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями).

- Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различныевиды 
материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края;любовь и бережное 
отношение к произведениям искусства.

- Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и подруководством 
взрослого.
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- Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт,включать 
в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету.

- Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формироватьэстетические 
суждения; учить аргументировано и развернуто оценивать изображения, созданные каксамим ребенком, так и его
сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного иуважительного отношения к работам 
товарищей.

- Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениямискусства, к 
художественно-творческойдеятельности.

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

- Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравниватьпредметы между 
собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображатьпредметы, передавая их 
форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию.

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

- Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения длядостижения 
большей выразительности создаваемого образа.

- Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры;развивать 
наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и передавать ихсредствами 
рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги).

- Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точностьдвижений руки
под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которыедети могут 
использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка 
и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для созданиявыразительного образа.

- Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сыромуслою); 
разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью- до создания 
основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон можетбыть подготовлен как в 
начале, так и по завершении основного изображения.

- Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, учить 
плавным поворотам рукипри рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца 
завитка к веточке,вертикально и горизонтально),учить осуществлять движение всей рукой при рисовании 
длинных линий, крупных форм, однимипальцами — при рисовании небольшихформ и мелких деталей, коротких 
линий, штрихов, травки (хохлома),оживок (городец) и др.
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- Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или и тонкости, 
изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка;чувствовать 
плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании ирегулировании нажима на 
карандаш.

- Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 
предметов,декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки.

- Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый,серо-
голубой) или уподобленныхприродным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость 
цвета предметов(например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать 
изменениецвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный).

- Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка.
- Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способностьнаблюдать и

сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиесялисточки, бледно-
зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.).

- Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с ихреальным расположением (ближе 
или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — переднийплан или дальше от него — задний план); 
передавать различия в величине изображаемых предметов(дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек 
маленький, ворона большая и т. п.). Формироватьумениестроить композицию рисунка; передавать движения 
людей и животных, растений, склоняющихся ответра. Продолжать формироватьумение передавать в рисунках 
как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 
самостоятельность в выборе темы, композиционного ицветового решения.

- Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создаватьузоры по мотивам народных росписей, 
уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская,жостовская, мезенская роспись и др.). Учить 
детей выделять и передаватьцветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида.

- Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов иигрушек; 
расписывать вылепленные детьми игрушки.

- Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида 
народногоискусства использовать xapaктерныедля него элементы узора и цветовую гамму.

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

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

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

- При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 
наклеиванияизображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); 
учитьмозаичному способу изображения с предварительным легкимобозначением карандашом формы частей и 
деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета,колорита, композиции. Поощрять проявления творчества.

- Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы вразныхнаправлениях 
(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона;создавать игрушки-
забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.).

- Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка),подбирать 
цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений кпраздникам.

- Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать объемныеигрушки в 
технике оригами.

- Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие
изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку».

- Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк длябабочки, 
байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка ивырезать в соответствии с задуманным сюжетом.

- Закреплять умение создавать фигуры людей,животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней 
и других материалов, передаватьвыразительность образа, создавать общие композиции («Лесная 
поляна»,«Сказочные герои»).

- Развивать фантазию, воображение.
- Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы.
- Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов,объектов природы, 

сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учитьпередавать форму основной 
части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенностиизображаемых объектов; обрабатывать 
поверхность формыдвижениями пальцев и стекой.

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

- Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, 
умениепередавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей.

- Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрятьжелание 
передавать их особенности вконструктивной деятельности.
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- Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение.
- Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализам 

существующих сооружений.
- Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии собщим 

замыслом, не мешая друг другу.
- Учить детей сооружать различные конструкции одного итого же объекта в соответствии сих назначением (мост 

для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всегоподходят для постройки, как их 
целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умениепланировать процесс возведения постройки.

- Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой(улица, машины, дома).
- Познакомить с разнообразными пластмассовымиконструкторами. Учить создавать различные модели (здания, 

самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, пословесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.
- Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить 

создаватьразличные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя.
- Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.).
- Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах).
- Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус.
- Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик привосприятии 

музыки разного характера.

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы

    Программа построена  на  позициях  гуманно-личностного  отношения  к  ребенку  и  направлена  на  его  всестороннее  развитие,  формирование
духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.   Программа строится на принципе культуросообразности.
Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и
эмоционального  воспитания.   Рабочая  программа  подготовительной  группы  сформирована  в  соответствии  с  принципами  и  подходами,
определёнными Федеральными государственными образовательными стандартами:

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

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

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

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
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- партнерство с семьей;

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

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и особенностям развития);

- учёт этнокультурной ситуации развития детей.

- обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего образования.

1.4. Применяемые педагогические технологии для организации различных видов  детской деятельности,   в процессе реализации рабочей
программы.

• Здоровьесберегающие технологии, с целью становления осознанного отношения ребёнка к здоровью и жизни человека, накопления знаний о
здоровье и развитие умения оберегать, поддерживать и сохранять его, обретения вале логической компетентности, позволяющей дошкольнику
самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной
медицинской,  психологической  самопомощи  и  помощи,  использование  таких  направлений  как  технология  обучения  ЗОЖ,  технология
сохранения  и  укрепления  здоровья  ,коррекционные  технологии(спортивные  и  подвижные  игры,  динамические  паузы,  пальчиковые
гимнастики, дыхательные гимнастики, гимнастику для глаз, релаксацию).

• Информационно-коммуникационные технологии, с целью повышения качества образования через активное внедрение в воспитательно-
образовательный процесс информационных технологий в соответствии с ФГОС ДО,обеспечение взаимодействия с семьёй, возможности 
самореализации и самообразования.

• Мир, в котором развивается современный ребенок, коренным образом отличается от мира, в котором выросли его родители. Это предъявляет 
качественно новые требования к дошкольному воспитанию как первому звену непрерывного образования: образования с использованием 
современных информационных технологий (компьютер, интерактивная доска, планшет и др.).

• Технология исследовательской деятельности, с целью формирования у дошкольников основных ключевых компетенций, способности к 
исследовательскому типу мышления.Использование таких методов и приёмов организации экспериментально – исследовательской 
деятельности как  эвристические беседы; постановка и решение вопросов проблемного характера; наблюдения; моделирование (создание 
моделей об изменениях в неживой природе);опыты; фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов,  трудовой деятельности; 

23



«погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы; подражание голосам и звукам природы; использование художественного слова; 
дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие ситуации; трудовые поручения, действия.

• Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей системы дошкольного образования личность ребенка, обеспечение комфортных 
условий в семье и дошкольной организации, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализация имеющихся природных 
потенциалов. Личностно-ориентированная технология реализуется в развивающей среде, отвечающей требованиям содержания новых 
образовательных программ. 

• Направления:
• Гуманно-личностные технологии, отличающиеся своей гуманистической сущностью психолого-терапевтической направленностью на 

оказание помощи ребенку с ослабленным здоровьем, в период адаптации к условиям дошкольного учреждения. 
• Технология сотрудничества реализует принцип демократизации дошкольного образования, равенство в отношениях педагога с ребенком, 

партнерство в системе взаимоотношений «Взрослый - ребенок». 
• Сущность технологического воспитательно-образовательного процесса конструируется на основе заданных исходных установок: социальный 

заказ (родители, общество) образовательные ориентиры, цели и содержание образования. Эти исходные установки должны конкретизировать 
современные подходы к оценке достижений дошкольников, а также создавать условия для индивидуальных и дифференцированных заданий. 

• Игровые технологии, с целью создания полноценной мотивационной основы для формирования навыков и умений деятельности. Строится 
как целостное образование, охватывающее определенную часть учебного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, 
персонажем. В нее включаются последовательно:

• игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их;
• группы игр на обобщение предметов по определенным признакам;
• группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать реальные явления от нереальных;
• группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, фонематический слух, смекалку и др.
• функции:
• развлекательную (это основная функция игры - развлечь, доставить удовольствие, воодушевить, пробудить интерес);
• коммуникативную: освоение диалектики общения;
• самореализации в игре как полигоне человеческой практики;
• игротерапевтическую: преодоление различных трудностей, возникающих в других видах жизнедеятельности;
• диагностическую: выявление отклонений от нормативного поведения, самопознание в процессе игры;
• коррекции: внесение позитивных изменений в структуру личностных показателей;
• межнациональной коммуникации: усвоение единых для всех людей социально-культурных ценностей;
• социализации: включение в систему общественных отношений, усвоение
• норм человеческого общежития.
• свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь по желанию ребенка, ради удовольствия от самого процесса деятельности, а не 

только от результата (процедурное удовольствие);
• творческий, в значительной мере импровизационный, очень активный характер этой деятельности («поле творчества»);
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• эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, состязательность, конкуренция, аттракция и т.п. (чувственная природа игры, 
«эмоциональное напряжение»);

• наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание игры, логическую и временную последовательность ее развития
• Мотивация игровой деятельности обеспечивается ее добровольностью, возможностями выбора и элементами соревновательной, 

удовлетворения потребности в самоутверждении, самореализации.
• Технология «ТРИЗ» (теория решения изобретательских задач), с целью развития таких качеств мышления, как гибкость, подвижность, 

системность, диалектичность; поисковой активности, стремления к новизне; речи и творческого воображения. Основная задача использования
ТРИЗ- технологии в дошкольном возрасте – это привить ребенку радость творческих открытий. ТРИЗ, как универсальный инструментарий, 
позволяющий:

• формировать единую, гармоничную, научно обоснованную модель мира в сознании ребенка. 
• Создавать ситуацию успеха, идет взаимообмен результатами решения, решение одного ребенка активизировать мысль другого, расширять 

диапазон воображения, стимулировать его развитие.
• давать возможность проявить свою индивидуальность, и учит детей нестандартно мыслить. 
• развивать такие нравственные качества, как умение радоваться успехам других, желание помочь, стремление найти выход из затруднительного

положения. 
• получать знания без перегрузок, без зубрежки. 
• Проектная технология с целью развития свободной творческой личности ребенка. Стержнем технологии проектной деятельности является 

самостоятельная деятельность детей – исследовательская, познавательная, продуктивная, в процессе которой ребенок познает окружающий 
мир и воплощает новые знания в реальные продукты. Использование метода проектного обучения: проблема(постановка проблемы); 
планирование(выявление меж предметных связей для решения проблемы, определение количества участников, источников информации, 
путей решения, формы продукта), поиск(поиск обучающимися нужной информации, вариантов решения проблемы); продукт(анализ  
социологического опроса, видео, фильм, выставка, газета, прическа ,праздник, конкурс, справочник, экскурсия, мультимедийный продукт, 
телекоммуникационный продукт);презентации(различные виды презентаций проекта: деловая игра, отчёт исследовательской экспедиции,, 
мастер-класс, реклама, соревнование, телепередача, спектакль, постановка сказки.

• Технологии социализации и индивидуализации дошкольников
Ситуация месяца: 

• Каждую ситуацию дети всех возрастных групп проживают в течение одного месяца, иногда и более, в зависимости от её сложности и 
интереса к ней детей и педагогов. По завершении каждой ситуации проводится заключительный праздник; 

• Клубный час заключается в том, что дети могут в течение одного часа перемещаться по всему зданию (или участку) детского сада, соблюдая 
определённые правила поведения, и по звонку колокольчика возвращаются в группу;

• Круг рефлексии:
• Задачи педагогической технологии «Ежедневный рефлексивный круг» следующие: сплочение детского коллектива; формирование умения 

слушать и понимать друг друга; формирование общей позиции относительно различных аспектов жизни в группе; обсуждение планов на 
день, неделю, месяц; развитие умения выражать свои чувства и переживания публично; привлечение родителей к жизни детей в ДОО;
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• Развивающее общение: принадлежит ведущая роль в развитии само регуляции поведения детей, поскольку она позволяет если не полностью, 
то в большей степени самому ребенку решать свои проблемы, найти решения в конфликтных ситуациях, которые постоянно возникают в 
общении детей всех возрастных групп.

• Социальная акция: проводится ежемесячно и всегда за пределами детского сада. Она напрямую связана с «Ситуацией месяца» тематически и 
методически, так как позволяет в полной мере развивать само регуляцию и самоопределение как у детей, так и взрослых в процессе её 
проведения.

• Волшебный телефон: это телефон доверия для детей, который даёт им возможность открыть сказочному персонажу то, что они не доверили 
бы никому из взрослых;

• Дети волонтеры: составление еженедельного плана посещения старшими детьми младших. Выделить группу детей, желающих играть с 
малышами. Организовать «Школу волонтёров», т.е. специально обучать старших детей по следующим программам: «Научим малышей 
играть», «Научим разрешать конфликты», «Научим одеваться», «Знаем, как помочь в проведении занятий». И самое главное – в 
педагогическом коллективе должен быть человек, реально отвечающий за реализацию данной технологии, отслеживающий процессы, 
происходящие среди старших и младших детей и информирующих об этом всех педагогов и специалистов ДОО.

• Проблемная педагогическая ситуация: цель проведения каждой ППС – самоопределение детей в эмоционально-напряжённой для них 
ситуации, в которой необходимо принять собственное решение без участия взрослого, дать оценку своим действиям, извлечь уроки из 
собственного поведения.

1.5. Возрастные, психологические, и индивидуальные особенности воспитанников.

В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект деятельности и поведения.  
Дети моей группы способны давать определения некоторым моральным понятиям («добрый человек – это такой, который, всем помогает и

хорошо относится, защищает слабых») и достаточно тонко их различать, например, очень хорошо различают положительную окрашенность слова
«экономный» и отрицательную - слова «жадный».  Они могут совершать позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в
реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу близкого человека).
Социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы. 

К 6-7 годам дети  уверенно владеют  культурой самообслуживания: могут  самостоятельно обслужить себя, обладают полезными привычками,
элементарными навыками личной гигиены; определяю состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также состояние здоровья окружающих;
могут назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой орган; владеют культурой приема пищи; одеваются в соответствие с
погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить ребенку или взрослому, что нужно сделать в
случае травмы (алгоритм действий) и готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть глаза, промыть ранку, обработать ее,
обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях.

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные извне) правила и нормы. Расширяется мотивационная
сфера дошкольников 6-7 лет за счет развития таких социальных по происхождению мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие
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делать добро), а также мотивов самореализации.  Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, «что такое хорошо и
что такое плохо». С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность    эмоционально оценивать свои поступки.
Ребенок   испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, «хорошо», и смущение, неловкость, когда нарушает правила,
поступает «плохо». Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, которое
формируется под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны у детей этого возраста более
богатая  эмоциональная жизнь,  их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию.  С другой стороны,  они более  сдержаны и избирательны в
эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека -  сочувствие -  даже
тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные
эмоциональные  представления,  что  позволяет  им  предвосхищать  последствия  своих  действий.  Это  существенно  влияет  на  эффективность
произвольной регуляции поведения – ребенок не только может отказаться от нежелательных действий или вести себя «хорошо», но и выполнять
неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т.п. Благодаря таким изменениям в
эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других
людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. По-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении
и сотрудничестве взрослого, ребенок при этом стремится как можно больше узнать о нем, причем круг его интересов выходит за рамки конкретного
повседневного  взаимодействия.   Так,  дошкольник  внимательно  слушает  рассказы  родителей  о  том,  что  у  них  произошло  на  работе,  живо
интересуется тем,  как  они познакомились,  при встрече с  незнакомыми людьми часто спрашивает,  где  они живут,  есть  ли у них дети,  кем они
работают и т.п. Развитие общения детей со взрослыми к концу 7-го года жизни создает отчасти парадоксальную ситуацию. С одной стороны, ребенок
становится более инициативным и свободным в общении и взаимодействии со взрослым, с другой, очень зависим от его авторитета.   Для него
чрезвычайно важно делать все правильно и быть хорошим в глазах взрослого. 

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в
этот период зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают о
том, где были, что видели и т.п., то есть участвуют в ситуациях «чистого общения», не связанных с осуществлением других видов деятельности.  При
этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с
тем, у них наблюдаются и конкурентные отношения – в общении и взаимодействии стремятся, в первую очередь, проявить себя, привлечь внимание
других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер, и избегать негативных
форм поведения. 

 В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей  гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи
между своей  гендерной ролью и  различными проявлениями мужских  и женских  свойств  (одежда,  прическа,  эмоциональные реакции,  правила
поведения, проявление собственного достоинства). К семи годам испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении своей
гендерной  принадлежности,  аргументировано  обосновывают  ее  преимущества.  Начинают  осознанно  выполнять  правила  поведения,
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соответствующие гендерной роли в быту, общественных местах, в общении и т.д., владеют различными способами действий и видами деятельности,
доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные для определенной культуры особенности поведения мужчин и женщин. Осознают
относительность мужских и женских проявлений (мальчик может плакать от обиды, девочка стойки переносить неприятности и т.д.); нравственную
ценность поступков мужчин и женщин по отношению друг к другу.  К 7 годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной
ролью,  проявляют  стремление  к  усвоению  определенных  способов  поведения,  ориентированных  на  выполнение  будущих  социальных  ролей.
Мальчики хотят пойти в школу и стать учениками: их привлекает новый социальный статус практически взрослого человека. Девочки   хотят идти в
школу с одобрения семьи и взрослых и появляются желание продемонстрировать свои достижения.

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события -  рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре
может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя
две роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут вступать во взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так
и подчиненную роли (например, медсестра выполняет распоряжения врача, но пациенты, в свою очередь выполняют ее указания). 

Продолжается дальнейшее развитие  моторики ребенка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются
представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными,
увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную
осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В этом возрасте дети
овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при скоординированности движений рук и
ног (зрительно-моторная координация девочек более совершенна).  Могут выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте и
в движении, способны четко метать различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических
качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические действия.

В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Дошкольник 6-7 лет не только
может различать   основные цвета  спектра,  но  и их оттенки как по светлоте  (например,  красный и темно-красный),  так и по цветовому тону
(например, зеленый и бирюзовый).  То же происходит и с восприятием формы – ребенок успешно различает как основные геометрические формы
(квадрат, треугольник, круг и т.п.), так и их разновидности, например, овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы и т.п.
При сравнении предметов по величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребенок уже
целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь
комплекс (цвет, форму, величину и др.).  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольноговнимания, что приводит к меньшей отвлекаемости
детей.    Вместе  с  тем  возможности  детей  сознательно  управлять  своим  вниманием,  весьма  ограничены.  Сосредоточенность  и  длительность
деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво.

В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. без специальной цели) запомнить достаточно большой
объем  информации.  Дети  также  могут  самостоятельно  ставить  перед  собой  задачу  что-либо  запомнить,  используя  при  этом  простейший
механический способ запоминания – повторение. Однако, в отличие от малышей, они делают это либо шепотом, либо про себя. Если задачу на
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запоминание ставит взрослый, ребенок может использовать более сложный способ – логическое упорядочивание: разложить запоминаемые картинки
по группам, выделить основные события рассказа. Ребенок начинает относительно успешно использовать новое средство ─ слово (в отличие от детей
старшего  возраста,  которые  эффективно  могут  использовать  только  наглядно-образные  средства  –  картинки,  рисунки).  С  его  помощью  он
анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к определенной категории предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но,
несмотря на возросшие возможности детей 6-7 лет целенаправленно запоминать информацию с использованием различных средств и способов,
непроизвольное запоминание остается наиболее продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек отличает больший объем и устойчивость
памяти.

В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет решать ребенку более сложные задачи, с использованием
обобщенных  наглядных средств  (схем,  чертежей  и  пр.)  и  обобщенных  представлений  о  свойствах  различных  предметов  и  явлений.  Действия
наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже
в  уме,  не  прибегая  к  практическим  предметным  действиям  даже  в  случаях  затруднений.  Упорядочивание  предметов  (сериацию)  дети  могут
осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или явления (например, цвета или величины), но и какого-
либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака. Например, упорядочивание изображений видов транспорта, в зависимости от скорости
их передвижения.  Классифицируют изображения предметов также по существенным, непосредственно не наблюдаемым признакам. Например, по
родовидовой принадлежности («мебель», «посуда», «Дикие животные»). Возможность успешно совершать действия сериации и классификации, во
многом связана с тем, что на 7 году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым)
слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводитк появлению первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не
являются  отвлеченными,  теоретическими,  они  сохраняют  еще  тесную  связь  с  его  непосредственным опытом.  Часто  первые  свои  понятийные
обобщения ребенок делает,  исходя из функционального назначения предметов или действий, которые с ними можно совершать. Так, они могут
объединить  рисунок  кошки с  группой «дикие  животные»,  «потому что  она  тоже  может  жить  в  лесу»,  а  изображения  девочки и  платья  будет
объединены, «потому что она его носит».    

Мышление девочек имеет более развитый вербальный компонент интеллекта,  однако,оно более детальное и конкретное,  чем у мальчиков.
Мальчики нацелены на поисковую деятельность,  нестандартное решение задач,  девочки ориентированы на результат,  предпочитают типовые и
шаблонные задания, отличаются тщательностью их исполнения. 

Речевые умения  детей  позволяют  полноценно  общаться  с  разным  контингентом  людей  (взрослыми  и  сверстниками,  знакомыми  и
незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка
позволяет им успешнообразовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. Более того, в этом
возрасте дети чутко реагируют на различные грамматические ошибки как свои, так и других людей, у них наблюдаются первые попытки осознать
грамматические  особенности  языка.  В  своей  речи  старший  дошкольник  все  чаще  использует  сложные  предложения  (с  сочинительными  и
подчинительными связями).  В 6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно используют слова для передачи своих мыслей, представлений,
впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе и т.п. Наряду с этим существенно повышаются и возможности детей понимать   значения
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слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или неизвестные слова, близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в
поговорках и пословицах). Причем детское понимание их значений часто весьма схоже с общепринятым. 

В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики
с  репликами  других.  Активно  развивается  и  другая  форма  речи  –  монологическая.  Дети  могут  последовательно  и  связно  пересказывать  или
рассказывать.   В  этом  возрасте  высказывания  детей  все  больше  теряют  черты  ситуативной  речи.  С  тем,  чтобы  его  речь  была  более  понятна
собеседнику, старший дошкольник активно использует различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, жесты. К 7 годам появляется речь-
рассуждение.   Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода она становится
подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. Его интерес к процессу чтения становится все
более устойчивым. В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации о человеке и окружающем
мире.  В условиях общения  и  взаимодействия со  взрослым он активно участвует  в  многостороннем анализе  произведения (содержание,  герои,
тематика, проблемы). Ребенок знаком и ориентируется в разных родах и жанрах фольклора и художественной литературы. Многие дошкольники в
этом  возрасте  уже  способны  самостоятельно  выбирать  книгу  по  вкусу  из  числа  предложенных.  Достаточно  просто  узнают  и  пересказывают
прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети проявляют творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты,
сочиняют  небольшие  стихи,  загадки,  дразнилки.  Под  руководством  взрослого  инсценируют  отрывки  из  прочитанных  и  понравившихся
произведений, примеряют на себя различные роли, обсуждают со сверстниками поведение персонажей. Знают наизусть много произведений, читают
их выразительно,  стараясь подражать интонации взрослого или следовать его советам по прочтению. Дети способны сознательно ставить цель
заучить стихотворение или роль в спектакле,  а для этого неоднократно повторять необходимый текст.  Они сравнивают себя с положительными
героями произведений, отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, дети могут переносить отдельные
элементы их поведения в свои отношения со сверстниками.

К  концу  дошкольного  детства  ребенок  накапливает  достаточный  читательский  опыт.  Тяга  к  книге,  ее  содержательной,  эстетической  и
формальной  сторонам  –  важнейший  итог  развития  дошкольника-читателя.  Место  и  значение  книги  в  его  жизни  –  главный  показатель
общекультурного состояния и роста ребенка 7 лет. 

Музыкально-художественная  деятельность характеризуется  большой  самостоятельностью  в  определении  замысла  работы,  сознательным
выбором средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими умениями.

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных
шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей).

Художественно-эстетический  опыт  позволяет  дошкольникам  понимать  художественный  образ,  представленный  в  произведении,  пояснять
использование  средств  выразительности,  эстетически  оценивать  результат  музыкально-художественной  деятельности.  Дошкольники  начинают
проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.

В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и могут целенаправленноследовать к своей цели, преодолевая препятствия
и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные
изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Это не только изображение отдельных предметов
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и  сюжетные  картинки,  но  и  иллюстрации  к  сказкам,  событиям.  Совершенствуется  и  усложняется  техника  рисования. Дети  могут  передавать
характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет.  В рисовании дети могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые
способы работы гуашью (по «сырому» и «сухому»), использовать способы различного наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи
настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного. Становятся доступны приемы декоративного украшения.

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также передавая характерные особенности знакомых предметов и
используя разные способы лепки (пластический, конструктивный, комбинированный).

В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется
чувство цвета при выборе бумаги разных оттенков.

Дети  способны  конструировать  по  схеме,  фотографиям,  заданным  условиям,  собственному  замыслу  постройки  из  разнообразного
строительного  материала,  дополняя  их  архитектурными  деталями.  Путем  складывания  бумаги  в  разных  направлениях  делать  игрушки.  Из
природного материала создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений.

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является овладение композицией (фризовой, линейной, центральной)
с учетом пространственных отношений,  в соответствии с сюжетом и собственным замыслом.   Дети могут создавать многофигурные сюжетные
композиции, располагая предметы ближе, дальше.

Проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между собой, хотя помощь воспитателя им все еще нужна.
1.6. Планируемые результаты освоения программы.

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и

части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,  с  учетом  возрастных  возможностей  и  индивидуальных  различий

(индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе

детей-инвалидов (далее - дети с ограниченными возможностями здоровья).  

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые

представляют  собой  социально-нормативные  возрастные  характеристики  возможных  достижений  ребенка  на  этапе  завершения  уровня

дошкольного образования.

1.7.Целевые ориентиры образования:

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в программе, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность дальнейшей 
воспитательной деятельности взрослых.
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Социально-коммуникативное развитие:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности;

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;
 ребенок  способен  договариваться,  учитывать  интересы и  чувства  других,  сопереживать  неудачам и  радоваться  успехам других,

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию
по разным вопросам;

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.
Познавательное развитие;
 ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и  сверстникам,  интересуется  причинно-следственными  связями,

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; обладает элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.

Речевое развитие:
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения

своих  мыслей,  чувств  и  желаний,  построения  речевого  высказывания  в  ситуации  общения,  может  выделять  звуки  в  словах,  у  ребенка
складываются предпосылки грамотности.

Художественно-эстетическое развитие;
 знаком с произведениями детской литературы;

 эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).
Физическое развитие.
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои

движения и управлять ими.
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1.8.Система мониторинга

При реализации  Программы  может  проводиться  оценка  индивидуального  развития  детей  (проводится  два  раза  в  год).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  ребенка,  построения  его  образовательной  траектории  или  профессиональной

коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических

особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи).  

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты

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

коррекции развития детей. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1.Календарно - тематическое планирование по образовательным областям

сентябрь
Тема недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Я
 и

 д
/с

Вот и лето прошло Познавательное 

развитие (соц. дейст.)

«Мой любимый детский 

сад»

Рисование

«Моё лето»

Физкультурное 

Познавательное 

Развитие (ФЭМП)

«Деление множества на 

части и объединение его 

частей»

Лепка 

«Овощи с моего огорода»

Музыкальное 

Развитие речи (чтение 

худ.литературы)

«Летние истории»

Физкультурное (на улице)

Познавательное 

Развитие (ФЭМП)

«Деление множества 

на части и 

объединение его 

частей в целую 

группу»

Рисование

«Поезд, в котором мы 

ездили на дачу»

Физкультурное 

Развитие речи

«Подготовишки»

МузыкальноеАзбука пожарной

безопасности

О
се

н
ь 

зо
л

от
ая Краски осени.

Осень в нашем

селе. Осень в

картинах

художников.

Познавательное 

развитие (окр.мир)

«Золотая осень. Подарки 

осени»

Рисование 

«Золотая осень»

Физкультурное 

Познавательное 

Развитие (ФЭМП)

«Цифры 1 и 2»

Аппликация

«Осенний ковёр»

Музыкальное

Развитие речи (чтение 

худ.литературы)

Чтение стихотворений об 

осени:

И.Бунин « Лес точно терем 

расписной…»

А.Пушкин «Унылая пора»

Н.Толстой «Осень»

Физкультурное (на улице)

Познавательное 

Развитие (ФЭМП)

«Цифры 1и 2. 

Закрепление»

Рисование

«Придумай, чем может

стать красивый 

осенний листок»

Физкультурное 

Развитие речи

Рассматривание картин 

разных художников на 

тему «Осень»

Музыкальное
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Откуда хлеб

пришел. Осень в

нашем лесу.

Познавательное 

развитие (окр.мир)

«Как выращивают хлеб»

КВН «Хлеб да каша- пища

наша»

Рисование 

«Уборка хлеба»

Физкультурное 

Познавательное 

Развитие (ФЭМП)

«Цифра 3»

Лепка 

«Корзина с грибами»

Музыкальное

Развитие речи (чтение 

худ.литературы)

Чтение сказки А.Ремизова 

«Хлебный голос»

Физкультурное (на улице)

Познавательное 

Развитие (ФЭМП)

«Цифра 4»

Рисование

«Праздник урожая в 

нашем селе»

Физкультурное 

Развитие речи

Работа с сюжетной 

картиной «Осенний 

урожай»

Музыкальное

Готовим подарки,

поздравление для

работников

детского сада

Познавательное 

развитие (соц.дейст)

«Как хорошо у нас в саду»

Рисование 

Декоративное рисование 

на квадрате «Платок»

Физкультурное 

Познавательное 

Развитие (ФЭМП)

«Количественный состав 

числа 6 из единиц»

Аппликация 

«Подарки для работников 

детского сада»

Музыкальное

Развитие речи (чтение 

худ.литературы)

Пересказ итальянской 

сказки «Как осёл петь 

перестал»

Физкультурное (на улице)

Познавательное 

Развитие (ФЭМП)

«Количественный 

состав числа 6 из 

единиц. Закрепление»

Рисование

Рисование с натуры 

«Ветка рябины»

Физкультурное 

Развитие речи

Лексико-грамматические

упражнения

Музыкальное

октябрь
Тема недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Я
 в

 м
и

р
е 

ч
ел

ов
ек

Моя семья. 

Культура

поведения.

 Путешествуем

вокруг света

Познавательное 

развитие (соц. дейст.)

«Дружная семья»

Рисование 

«Нарисуй свою любимую 

игрушку»

Физкультурное 

Познавательное 

Развитие (ФЭМП)

«Состав числа 6 из 

единиц»

Лепка 

«Петушок с семьей»

Музыкальное 

Развитие речи (чтение 

худ.литературы)

Русские народные сказки

Физкультурное (на улице)

Познавательное 

Развитие (ФЭМП)

«Состав чисел 7 и 8 из 

единиц»

Рисование

«Моя семья»

Физкультурное 

Развитие речи

Рассматривание альбома

« Моя семья»

Музыкальное
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Знаменитые люди

планеты, их

достижения.

Книга рекордов

Гиннеса.

Познавательное 

развитие (исслед.деят.)

«Где прячется крахмал?»

Рисование 

По замыслу

Физкультурное 

Познавательное 

Развитие (ФЭМП)

«Состав чисел 7 и 8 из 

единиц»

Аппликация

«Полет на луну»

Музыкальное

Развитие речи (чтение 

худ.литературы)

Произведения Н.Носова

Физкультурное (на улице)

Познавательное 

Развитие (ФЭМП)

«Состав числа 9 из 

единиц»

Рисование

«Рекордсмены»             

Физкультурное 

Развитие речи

Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте.

Музыкальное

Путешествуем по

Теси.

Знакомство с

архитектурой.

Познавательное 

развитие (ручн.труд)

«Животные нашего леса» 

природный материал

Рисование 

«Гуляем по улицам села»

Физкультурное 

Познавательное 

Развитие (ФЭМП)

«Состав числа 9 из 

единиц»

Лепка 

«Девочка играет в мяч»

Музыкальное

Развитие речи (чтение 

худ.литературы)

Чтение стихотворений о 

селе Тесь

Физкультурное (на улице)

Познавательное 

Развитие (ФЭМП)

«Состав числа 10 из 

единиц»

Рисование

«Наше село вечером»

Физкультурное 

Развитие речи

Рассматривание альбома

«Моё село»

Музыкальное

Где родился, там и

пригодился.

Познавательное 

развитие (экол.)

«Родной край»

Рисование 

 «Мой дом»

Физкультурное 

Познавательное 

Развитие (ФЭМП)

«Состав числа 10 из 

единиц»

Аппликация 

«Ёжик в осеннем лесу»

Музыкальное

Развитие речи (чтение 

худ.литературы)

Чтение сказки

К.Паустовского «Теплый

хлеб»

Физкультурное (на улице)

Познавательное 

Развитие (ФЭМП)

«Состав числа 3 из 

двух меньших чисел»

Рисование

«Кем ты хочешь 

быть?»

Физкультурное 

Развитие речи

Составление рассказа 

«Немного о себе»

Музыкальное
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ноябрь
Тема недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

С
 ч

ег
о 

н
ач

и
н

ае
тс

я 
Р

од
и

н
а

Красноярье-мой

край родной

Познавательное 

развитие (соц. дейст.)

«Красноярье-мой край 

родной»

Рисование 

«Русская народная 

одежда»

Физкультурное 

Познавательное 

Развитие (ФЭМП)

«Состав числа 4 из двух 

меньших чисел»

Лепка 

«ребенок с котенком»

Музыкальное 

Развитие речи (чтение 

худ.литературы)

Чтение стихов о Родине

Физкультурное (на улице)

Познавательное 

Развитие (ФЭМП)

«Состав числа 5 из 

двух меньших чисел»

Рисование

«Как мы играем в 

детском саду»

Физкультурное 

Развитие речи

Небылицы-перевертыши

Музыкальное

Моя Родина-Россия Познавательное 

развитие (исслед.деят.)

«Секретное письмо»

Рисование 

«Флаг России»

Физкультурное 

Познавательное 

Развитие (ФЭМП)

«Состав числа 6 из двух 

меньших чисел»

Аппликация

«Праздничный хоровод»

Музыкальное

Развитие речи (чтение 

худ.литературы)

Заучивание стихотворения 

З.Александровой «Родина»

Физкультурное (на улице)

Познавательное 

Развитие (ФЭМП)

«Состав числа 7 из 

двух меньших чисел»

Рисование

Декоративное 

рисование по мотивам 

городецкой росписи

Физкультурное 

Развитие речи

Чтение стихов о поздней

осени

Музыкальное

М
ам

а,
 с

ам
ая

 р
од

н
ая Женские

профессии

Познавательное 

развитие (соц.дейст)

«Женские профессии» 

Рисование 

«Все работы хороши, 

выбирай на вкус»

Физкультурное 

Познавательное 

Развитие (ФЭМП)

«Состав числа 8 из двух 

меньших чисел»

Лепка 

«Рыбки в аквариуме»

Музыкальное

Развитие речи (чтение 

худ.литературы)

Чтение стихотворений 

В.Сухомлинский «Моя мама

пахнет хлебом», 

В.Маяковский «Кем быть?»

Физкультурное (на улице)

Познавательное 

Развитие (ФЭМП)

«Состав числа 9 из 

двух меньших чисел»

Рисование

«профессия моей 

мамы»

Физкультурное 

Развитие речи

В.Пермяк «Мамина 

работа»

Музыкальное
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Сочинение «Как я

маме помогаю»

Подарок для мамы

Познавательное 

развитие (ручн.труд.)

«Тюльпан», «Кошелек»-

оригами

Рисование 

 «Как я маме помогаю»

Физкультурное 

Познавательное 

Развитие (ФЭМП)

«Состав числа 10 из двух 

меньших чисел»

Лепка 

«Ребенок с подарком»

Музыкальное

Развитие речи (чтение 

худ.литературы)

Пересказ рассказа

В.Сухомлинского «Яблоко и

рассвет»

Физкультурное (на улице)

Познавательное 

Развитие (ФЭМП)

«Количественное и 

порядковое значение 

числа в пределах 10»

Рисование

Декоративное 

рисование «Букет 

цветов»

Физкультурное 

Развитие речи

Составление рассказа 

«Мамины помощники»

Музыкальное

Б
ез

оп
ас

н
ы

й
 м

и
р

Веселые уроки

безопасности в

преддверии зимы

Познавательное 

развитие (соц.дейст.)

«Веселые уроки 

безопасности

Рисование 

 «безопасность-создание 

коллажа »

Физкультурное 

Познавательное 

Развитие (ФЭМП)

«Количественное и 

порядковое значение 

числа в пределах 10»

Лепка 

По замыслу

Музыкальное

Развитие речи (чтение 

худ.литературы)

Чтение сказки К.Ушинского

«Слепая лошадь»

Физкультурное (на улице)

Познавательное 

Развитие (ФЭМП)

«Количественное и 

порядковое значение 

числа в пределах 10»

Рисование

«Безопасный мир»

Физкультурное 

Развитие речи

Звуковая культура речи. 

Работа над 

предложением.

Музыкальное

декабрь
Тема недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

К
 н

ам
 з

и
м

а 
п

ри
ш

л
а Экскурсия по

зимнейТеси.

Акция «Помоги

пернатым»

Зима в картинах

художников

Познавательное 

развитие (окр.мир.)

«Зимушка-зима»

Рисование 

«Зимний пейзаж»

Физкультурное 

Познавательное 

Развитие (ФЭМП)

«Знакомство с монетами 

достоинством 1,2,5,10 

рублей и 1,5, 10 копеек»

Лепка 

«Птица»

Музыкальное 

Развитие речи (чтение 

худ.литературы)

Первый снег. Заучивание 

стихотворения А.Фета 

«Мама! Глянь-ка за окно…»

Физкультурное (на улице)

Познавательное 

Развитие (ФЭМП)

«Знакомство с 

монетами 

достоинством 1,2,5,10 

рублей»

Развитие речи

Рассматривание картин 

художников о зиме. 

«Здравствуй, гостья-

зима!»

Музыкальное
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Рисование

«Снежинка» 

нетрадиционное 

рисование

Физкультурное 

Н
ов

ы
й

 г
од

 у
 в

ор
от

Семейные традиции
в преддверии

Нового года. О
традициях

празднования
Нового года в

других странах
Подарки для

родных

Познавательное 

развитие (соц.дейст.)

«Традиции празднования 

Нового года в других 

странах»

Рисование 

По замыслу

Физкультурное 

Познавательное 

Развитие (ФЭМП)

«Знакомство с монетами 

достоинством 1,2,5,10 

рублей, их набором и 

разменом»

Аппликация

«зимушка-зима»-ватные 

диски                      

Музыкальное

Развитие речи (чтение 

худ.литературы)

Чтение «Тяпа и Топ сварили

компот»

Физкультурное (на улице)

Познавательное 

Развитие (ФЭМП)

«Знакомство с 

монетами 

достоинством 1,2,5,10 

рублей, их набором и 

разменом»

Рисование

«как мы танцуем на 

муз.занятии»                 

Физкультурное 

Развитие речи

Лексические игры

Музыкальное

Работа в

«Мастерской Деда

Мороза»

Познавательное 

развитие (ручн.труд)

«Подарки для родных» 

бросовый материал

Рисование 

«Сказочный дворец»

Физкультурное 

Познавательное 

Развитие (ФЭМП)

«Объем сыпучих веществ 

с помощью условной 

меры»

Лепка 

«Дед Мороз»

Музыкальное

Развитие речи (чтение 

худ.литературы)

Повторение стихотворения 

С.Маршака«Тает месяц 

молодой»

Физкультурное (на улице)

Познавательное 

Развитие (ФЭМП)

«Измерение жидких 

веществ с помощью 

условной меры»

Рисование

«Красивые картинки из

разноцветной нитки»

Физкультурное 

Развитие речи

Звуковая культура речи

Музыкальное
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Встреча Нового

года

Познавательное 

развитие (исслед.деят.)

«Волшебное превращение

линий»

Рисование 

 «мой новогодний 

костюм»                      

Физкультурное 

Познавательное 

Развитие (ФЭМП)

«Раскладывание числа на 

два меньших»

Аппликация 

«Царевна лягушка»

Музыкальное

Развитие речи (чтение 

худ.литературы)

Чтение сказки С.Маршака

«Двенадцать месяцев»

Физкультурное (на улице)

Познавательное 

Развитие (ФЭМП)

«Раскладывание числа 

на два меньших»

Рисование

«Дед Мороз со 

Снегурочкой»

Физкультурное 

Развитие речи

Работа с 

иллюстрациями, 

изданиями сказок про 

новый год

Музыкальное

январь
Тема недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Зи
м

а Зимние забавы.

Рождество 

Познавательное 

развитие (ручн.труд.)

«Снежинки-балеринки»

Рисование 

«Зимние забавы»

Физкультурное 

Познавательное 

Развитие (ФЭМП)

«Арифметические задачи 

на сложение»

Лепка 

«Рождественский ангел»-

пластинография

Музыкальное 

Развитие речи (чтение 

худ.литературы)

Новогодние встречи

Физкультурное (на улице)

Познавательное 

Развитие (ФЭМП)

«Арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание»

Рисование

«Новогодний праздник

в детском саду» 

Физкультурное

Развитие речи

Рождество 

Музыкальное

Жизнь животных
зимой в разных

континентах

Познавательное 

развитие (окр.мир.)

«Жизнь животных зимой в

разных континентах»

Рисование 

Верблюд в пустыне

Физкультурное 

Познавательное 

Развитие (ФЭМП)

«Арифметические задачи 

на сложение и вычитание»

Лепка 

« Животные зимой»           

Музыкальное

Развитие речи (чтение 

худ.литературы)

Пересказ рассказа В.Бианки

«Музыкант»

Физкультурное (на улице)

Познавательное 

Развитие (ФЭМП)

«Арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание»

Рисование

« невиданное 

животное»

Физкультурное 

Развитие речи

Лексические игры

Музыкальное
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Мы исследователи Познавательное 

развитие (исслед.деят.)

«Природные красители» 

Рисование 

«Волшебный 

карандашик»

Физкультурное 

Познавательное 

Развитие (ФЭМП)

«Арифметические задачи 

на сложение и вычитание»

Аппликация 

«ученый »

Музыкальное

Развитие речи (чтение 

худ.литературы)

Чтение сказки В.Даля 

«Старик-годовик»

Физкультурное (на улице)

Познавательное 

Развитие (ФЭМП)

«Арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание»

Рисование

«Ожившая сказка»

Физкультурное 

Развитие речи

Творческие рассказы 

детей

Музыкальное

Быть здоровыми

хотим

Познавательное 

развитие (соц.дейст)

«Продукты питания»

Рисование 

 «мы за здоровый образ 

жизни»-коллаж                   

Физкультурное 

Познавательное 

Развитие (ФЭМП)

«Самостоятельное 

составление и решение 

задач на сложение и 

вычитание»

Аппликация 

«Лыжник»

Музыкальное

Развитие речи (чтение 

худ.литературы)

Лексические игры и

упражнения

Физкультурное (на улице)

Познавательное 

Развитие (ФЭМП)

«Самостоятельное 

составление и решение

задач на сложение и 

вычитание»

Рисование

«спортивные 

атрибуты»

Физкультурное 

Развитие речи

Заучивание

стихотворения

П.Соловьева «День и

ночь»

Музыкальное

февраль
Тема недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Д
ен

ь 
За

щ
и

тн
и

к
а

О
те

ч
ес

тв
а

Русские богатыри в

былинах и

живописи

Познавательное 

развитие 

«Богатыри земли русской»

презентация

Рисование 

«Богатырь»

Физкультурное 

Познавательное 

Развитие (ФЭМП)

«Счет предметов по 

образцу»

Аппликация

«33 богатыря»

Музыкальное 

Развитие речи (чтение 

худ.литературы)

Чтение РНС «Никита 

Кожемяка»

Физкультурное (на улице)

Познавательное 

Развитие (ФЭМП)

«Зимние месяцы»

Рисование

«Конь богатыря» 

Физкультурное 

Развитие речи

Чтение былины «Илья 

Муромец и Соловей 

разбойник»

Музыкальное

41



Есть такая
профессия Родину

защищать

Познавательное 

развитие (соц.дейст.)

«Защитники Родины» 

презентация

Рисование 

Портрет защитника 

Отечества

Физкультурное 

Познавательное 

Развитие (ФЭМП)

«Отрезок и его длина»

Лепка 

« Пограничник с собакой»

Музыкальное

Развитие речи (чтение 

худ.литературы)

Чтение рассказа 

Е.Воробьева «Обрывок 

провода»

Физкультурное (на улице)

Познавательное 

Развитие (ФЭМП)

«Вес предметов»

Рисование

«Военная техника»

Физкультурное 

Развитие речи

Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте.

Музыкальное

День Защитника

Отечества

Познавательное 

развитие (ручн. труд)

«Подарок папе» 

Рисование 

«Наша армия родная»

Физкультурное 

Познавательное 

Развитие (ФЭМП)

«Измерение высоты с 

помощью условной меры»

Аппликация 

«Поздравительная 

открытка к 23 февраля»     

Музыкальное

Развитие речи (чтение 

худ.литературы)

Чтение стихотворений о 

Защитниках Отечества

Физкультурное (на улице)

Познавательное 

Развитие (ФЭМП)

«Геометрические 

фигуры»

Рисование

«Мой папа-Защитник 

Отечества»

Физкультурное 

Развитие речи

Работа по сюжетной 

картине на тему 

«Российская Армия»

Музыкальное

Чтение
худ.литературы,

разучивание песен
о маме, бабушке.

Профессии наших
мам.

Поздравления для

девочек и женщин.

Познавательное 

развитие (соц.дейст)

«Женский день 8 марта»

Рисование 

 «первый весенний денек»

Физкультурное 

Познавательное 

Развитие (ФЭМП)

«Навыки счета»

Лепка 

«платок для бабушки»       

Музыкальное

Развитие речи (чтение 

худ.литературы)

Чтение стихотворений о

маме, бабушке

Физкультурное (на улице)

Познавательное 

Развитие (ФЭМП)

«Количественное и 

порядковое значение 

числа»

Рисование

« цветы для мамы»-

вилками

Физкультурное 

Развитие речи

Лексические игры и

упражнения

Музыкальное

март
Тема недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
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8 
м

ар
та

, п
ра

зд
н

и
к

 м
ам

Поздравления для

девочек и женщин 

Познавательное 

развитие 

«Русская женщина» 

презентация

Рисование 

Рисование по желанию

Физкультурное 

Познавательное 

Развитие (ФЭМП)

«Деление круга на 8 

равных частей»

Аппликация

Поздравительная 

открытка

Музыкальное 

Развитие речи (чтение 

худ.литературы)

Рассказы по картинкам

Физкультурное (на улице)

Познавательное 

Развитие (ФЭМП)

«Отношение рядом 

стоящих чисел в 

пределах 10»

Рисование

Портрет мамы

Физкультурное 

Развитие речи

Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте.

Музыкальное

Зн
ак

ом
ст

во
 с

 н
ар

од
н

ой
 к

ул
ьт

ур
ой

 ,т
р

ад
и

ц
и

ям
и

 и
 р

аз
н

ы
м

и
ви

да
м

и
 и

ск
ус

ст
ва

Народное
декоративно-
прикладное
искусство.

Предметы русского
быта и одежда.
Русская изба.
Знакомить с
народными

традициями и
обычаями.

Познавательное 

развитие (соц.дейст.)

«Защитники Родины» 

презентация

Рисование 

Портрет защитника 

Отечества

Физкультурное 

Познавательное 

Развитие (ФЭМП)

«Измерение длины 

предметов с помощью 

условной меры»

Лепка 

« Пограничник с собакой»

Музыкальное

Развитие речи (чтение 

худ.литературы)

Чтение рассказа 

Е.Воробьева «Обрывок 

провода»

Физкультурное (на улице)

Познавательное 

Развитие (ФЭМП)

«Раскладывание числа 

на два меньших»

Рисование

«Военная техника»       

Физкультурное 

Развитие речи

Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте.

Музыкальное

Знакомство с

разными видами

искусства:

архитектура,

живопись,

памятники.

«Книжкина

неделя».

Познавательное 

развитие (ручн. труд)

«Подарок папе» 

Рисование 

«Наша армия родная»

Физкультурное 

Познавательное 

Развитие (ФЭМП)

«Ориентировка на листе 

бумаги в клетку»

Аппликация 

«Поздравительная 

открытка к 23 февраля»     

Музыкальное

Развитие речи (чтение 

худ.литературы)

Чтение стихотворений о 

Защитниках Отечества

Физкультурное (на улице)

Познавательное 

Развитие (ФЭМП)

«Дни недели»

Рисование

«Мой папа-Защитник 

Отечества»

Физкультурное 

Развитие речи

Работа по сюжетной 

картине на тему 

«Российская Армия»

Музыкальное
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Традиции нашего
села.

Тесь мастеровая.

Мир театра.

Познавательное 

развитие (соц.дейст)

«Женский день 8 марта»

Рисование 

 «ледяная и лубяная 

избушка »

Физкультурное 

Познавательное 

Развитие (ФЭМП)

«Прямой и обратный счет 

в пределах 20»

Лепка 

«Чипполино»-лук

Музыкальное

Развитие речи (чтение 

худ.литературы)

Чтение стихотворений о

маме, бабушке

Физкультурное (на улице)

Познавательное 

Развитие (ФЭМП)

«Навыки счета со 

сменой основания 

счета  в пределах 20»

Рисование

« моя любимая сказка»

Физкультурное 

Развитие речи

Лексические игры и

упражнения

Музыкальное

апрель
Тема недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

В
ес

н
а 

ш
аг

ае
т 

п
о 

п
ол

ям

Хорошо в Теси

весной.

Весна в картинах

художников. 

Познавательное 

развитие (исслед.деят) 

«Загадки красавицы 

весны» 

Рисование 

«Весна в Теси»

Физкультурное 

Познавательное 

Развитие (ФЭМП)

«Самостоятельное 

составление и решение 

задач на сложение и 

вычитание в пределах 10»

Аппликация

«Картина о весне» работа 

в парах

Музыкальное 

Развитие речи (чтение 

худ.литературы)

Чтение рассказов и 

стихотворений о весне

Физкультурное (на улице)

Познавательное 

Развитие (ФЭМП)

«Последовательное 

называние дней 

недели, месяцев и 

времен года»

Рисование

«Березка»

Физкультурное 

Развитие речи

«Весна идет, весне 

дорогу»

Музыкальное
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Обитатели
Тесинского бора.
Красная книга.

Космос и звезды.

Познавательное 

развитие (соц.дейст.)

«Космос. Вселенная. 

Звезды» 

Рисование 

«Планеты»

Физкультурное 

Познавательное 

Развитие (ФЭМП)

«Чтение» графической 

информации

Лепка 

« Моё любимое 

животное»                    

Музыкальное

Развитие речи (чтение 

худ.литературы)

Чтение о космосе, 

космонавтах, планетах.

Физкультурное (на улице)

Познавательное 

Развитие (ФЭМП)

«Создание сложных по

форме предметов из 

отдельных частей по 

представлению»

Рисование

«Обитатели соснового 

бора»                       

Физкультурное 

Развитие речи

Лес весной. Весенние 

первоцветы.

Музыкальное

Маленькие
исследователи.

Земля – наш общий
дом.

Труд взрослых

весной.

Познавательное 

развитие (экология)

«Планета Земля-наш 

общий дом» 

Рисование 

«Весенние работы»

Физкультурное 

Познавательное 

Развитие (ФЭМП)

«Ориентировка на листе 

бумаги в клетку»

Аппликация 

«Пушистые картины»  

нитки

Музыкальное

Развитие речи (чтение 

худ.литературы)

«Лохматые и крылатые»

Физкультурное (на улице)

Познавательное 

Развитие (ФЭМП)

«Объемные и плоские 

геометрические 

фигуры»

Рисование

«Цветик-разноцветик»

Физкультурное 

Развитие речи

Работа рассказа по 

сюжетной картине на 

тему «Труд взрослых 

весной»

Музыкальное

Д
ен

ь 
П

об
ед

ы

Этих дней не

смолкнет слава

Познавательное 

развитие (ручн.труд)

Изготовление цветов для 

гирлянды

Рисование 

 «Гвоздики. Подарок для 

ветеранов»                       

Физкультурное 

Познавательное 

Развитие (ФЭМП)

«Прямой и обратный счет 

в пределах 20»

Лепка 

Военная техника

Музыкальное

Развитие речи (чтение 

худ.литературы)

Чтение отрывка из поэмы

В.Твардовского «Василий

Тёркин. Гармонь»

Физкультурное (на улице)

Познавательное 

Развитие (ФЭМП)

«Ориентировка в 

окружающем 

пространстве 

относительно себя и 

другого лица»

Рисование

«Родная страна»

Физкультурное 

Развитие речи

Звуковая культура речи.

Подготовка к обучению

грамоте.

Музыкальное
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май
Тема недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Д
ен

ь 
П

об
ед

ы

Праздник нашей

жизни 

Познавательное 

развитие 

«Парад Дня Победы»

презентация

Рисование 

«Вечный огонь»

Физкультурное 

Познавательное 

Развитие (ФЭМП)

Закрепление. 

Количество и счет.

Лепка 

«Солдат»

Музыкальное 

Развитие речи 

(чтение 

худ.литературы)

Чтение рассказов о 

ВОВ

Физкультурное (на 

улице)

Познавательное 

Развитие (ФЭМП)

Закрепление. Форма.

Рисование

«Сражение»- сюжетное 

рисование

Физкультурное 

Развитие речи

Рассматривание картин на тему 

ВОВ

Музыкальное

Л
ет

о 
к

р
ас

н
ое Лето.

Юные
экспериментаторы.
Цветущие растения

сада и огорода.
Человек и мир

природы.

Познавательное 

развитие 

(исслед.деят.)

«Свет и цвет»

Рисование 

«Цветущий месяц 

май»

Физкультурное 

Познавательное 

Развитие (ФЭМП)

Закрепление. 

Величина.

Аппликация 

« Паучок»                    

Музыкальное

Развитие речи 

(чтение 

худ.литературы)

Весенние стихи

Физкультурное (на 

улице)

Познавательное 

Развитие (ФЭМП)

Закрепление. 

Форма.

Рисование

«Цветет сирень»              

Физкультурное 

Развитие речи

Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению грамоте.

Музыкальное
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Неделя
безопасности.

Труд в огороде и

цветниках.

Познавательное 

развитие (экология)

«Безопасность на 

огороде и в 

цветниках» 

Рисование 

«Одуванчики в 

траве»

Физкультурное 

Познавательное 

Развитие (ФЭМП)

Закрепление. 

Ориентировка в 

пространстве. 

Лепка 

По замыслу

Музыкальное

Развитие речи 

(чтение 

худ.литературы)

Пересказ сказки «Лиса 

и козел»

Физкультурное (на 

улице)

Познавательное 

Развитие (ФЭМП)

Закрепление.

 Ориентировка во 

времени.

Рисование

«Мой папа-Защитник 

Отечества»

Физкультурное 

Развитие речи

Беседа о книжных 

иллюстрациях. Чтение рассказа 

В.Бианки «Май»

Музыкальное

До свидания,

детский сад!

Познавательное 

развитие (соц.дейст)

«До свидания, 

детский сад!»

Рисование 

 «Черемуха»                

Физкультурное 

Познавательное 

Развитие (ФЭМП)

Индивидуальная работа

Лепка 

« Подарок для детского 

сада»коллективная работа

Музыкальное

Развитие речи 

(чтение 

худ.литературы)

Чтение стихотворений

о детском саде

Физкультурное (на

улице)

Познавательное 

Развитие (ФЭМП)

Индивидуальная работа

Рисование

«Мой любимый детский 

сад»                       

Физкультурное 

Развитие речи

Пересказ рассказа Э.Шима

«Очень вредная крапива»

Музыкальное

Комплексно- тематическое планирование на 2018 – 2019 учебный год

Блок Нед
ели

Подготовительная группа Итоговые мероприятия

С
ен

тя
бр

ь

Я и д/с

1 Вот и лето прошло. День знаний

Азбука пожарной безопасности Развлечение

Осень
золотая

2 Краски осени (Осень в  нашем селе) Осень в картинах художников. Выставка детского творчества
3 Откуда хлеб пришел. Осень в Тесинском лесу (растения и животные) Выставка поделок из овощей и фруктов «Осенний калейдоскоп», 

«Отжинки»
4 Готовим подарки, поздравления для работников детского сада Концерт ко Дню дошкольного работника
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О
к

тя
бр

ь

Я в мире 
человек

1 Моя семья. Культура поведения
Путешествуем вокруг света (части света, достопримечательности, 
глобус, карта)

Подарки ко дню пожилого человека.
Создание коллективного плаката с фотографиями детей.
День учителя

Азбука дорожной безопасности

2 Знаменитые (необычные ) люди планеты, их достижения. Книга 
рекордов гиннеса.

День открытых дверей. Д/и «Девочки и мальчики». Детская 
презентация «Я талантлив»

3 Путешествуем по Теси. Знакомство с архитектурными сооружениями. Выставка д/т. Создание макета «Улицы нашего села»
4 Где родился, там и пригодился Театрализованная постановка  детьми старшего дошкольного возраста.

День именинника

Н
оя

бр
ь

С чего 
начинается 
Родина

1 Красноярье – мой край родной Выставка д\т. Фотовыставка «Достопримечательности Красноярья» или
«Как мы путешествовали семьей»

2 Моя Родина Россия Конкурс чтецов  «С чего начинается Родина»

Мама, самая
родная

3 Женские профессии Выставка детских творческих работ для мам
Фотовыставка
День матери4 Сочинение «Как я маме помогаю».

Подарок для мамочки

 Безопасный 
мир

5 Веселые уроки безопасности в преддверии зимы Развлечение «МЧС спешит на помощь»

Д
ек

аб
р

ь

К нам зима 
пришла

1 Экскурсия по зимнейТеси.
Акция «Помоги пернатым»Зима в картинах художников

Конкурс кормушек.

Новый год у 
ворот

2 Семейные традиции в преддверии Нового года. О традициях 
празднования Нового года в других странах Подарки для родных

Письма деду Морозу. Выставка детского творчества

3 Работа «Мастерской Деда Мороза» Украшаем д\сад, село
4 Встреча Нового года. Новогодний праздник. 

1
2 Зимние забавы. Рождество. Рождество Христово, зимние Святки, колядки)

48



Я
н

ва
р

ь

Зима

3 Жизнь животных зимой на разных континентах. Выставка поделок (из пластилина, бросового материала, бумаги и т.п)
4 Мы исследователи Конкурс на лучшую зимнюю постройку.

День именинника.

Ф
ев

р
ал

ь

День 
защитника 
Отечества

1 Быть здоровыми хотим Зимние забавы
Неделя Здоровья

2 Русские богатыри в былинах и в живописи. Литературный досуг
3 Есть такая профессия Родину защищать Выставка детского творчества. 

4 День защитника Отечества Фотовыставка Спортивно-развлекательная программа.  

М
ар

т

8 марта, 
праздник мам

1-2 Чтение худ.литературы, разучивание песен
о маме, бабушке. 
Профессии наших мам. 
Поздравления для девочек и женщин.

Масляничная неделя 

Мамин праздник.
Фотовыставка.
Выставка детского творчества. 

Народные гуляния, проводы зимы.

Знакомство 
с народной 
культурой, 
традициям и
разными 
видами 
искусства

3 Народное декоративно-прикладное искусство.
Предметы русского быта и одежда. Русская изба. Знакомить с 
народными традициями и обычаями.

Выставка детского творчества.
Выставка иллюстрации, атрибутов, кухонной утвари, народных 
игрушек и т.п. по теме недели Концерт «Народное творчество»

4 Знакомство с разными видами искусства: архитектура, живопись, 
памятники.  «Книжкина неделя».

Экскурсия в музей, экскурсии по улицам села. Выставка детского 
творчества.

5 Традиции нашего села.
Тесь мастеровая
Мир театра

Театрализованное представление

А
п

р
ел

ь Весна шагает
по полям…

1 Хорошо в Теси весной. 
Весна в картинах художников

Выставка «Весна в рисунках детей» День смеха.

2 Обитатели Тесинского соснового бора
Красная книга. 
Космос и далекие звезды

День космонавтики.
Создание коллажа «Сохраним животных»
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3 Маленькие исследователи
Земля – наш общий дом.
Труд взрослых весной.

День Земли
День именинника.

День Победы 4 Этих дней не смолкнет слава Детские игры наших прадедов.
Экскурсия в музей.

май 1 Праздники нашей жизни. День Победы. Выставка «Памяти павшим»
Фотовыставка «Они воевали за Родину»

Лето красное 2 Лето.
Юные экспериментаторы. Цветущие растения сада и огорода. 
Человек и мир природы.

9 мая – День Победы.
Изготовление и возложение венка.

3 Неделя безопасности
Труд в огороде и цветниках

Международный день семьи.
Фотовыставка «И я помогаю…»
Оформление коллажа «В мире опасных предметов.» и т.п.

4 До свидания детский сад. 1.06.  День защиты детей
Выпускной бал.

2.2. Индивидуальная работа.
Аня Развитие слухового внимания, снятие застенчивости Д/И «Подбери рифму», театрализованные игры, выступления на сцене

Игорь Укрепить дружеские отношения между детьми Д/И «Признаки настоящей дружбы»

Даша Упражнять  в  названии  дней  недели  в  прямой  и  обратной
последовательности

Д/И «Веселая неделька»

Матвей Закрепление  образов  цифр,  пополнение  словарного  запаса
словами обобщения

Д/И «Учим цифры», Д/И «Назови одним словом»

Дима Развитие внимания, логического мышления Д/И «Четвертый лишний»

Ярослав Развитие познавательных процессов (внимание, мышление, 
память)

Д/И «Что изменилось»

Амалия Формирование правильной осанки Физические упражнения «Принцесса»

Никита Развитие мелкой моторики, ориентировка на листе бумаги в 
клетку

Пальчиковые игры, конструирование и вырезание из бумаги, лепка, составление изображений из
пазлов и мозаики. Д/И «Линии и точки»

Варя Развитие связной речи Д/И «Поиграем-угадаем»
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Саша Развитие памяти, закреплять прямой и обратный счет, уметь 
оценивать поступки героев

Заучивание стихотворений, Д/И «Считай не ошибись», Д/И «Хорошо-плохо»

Вика Ориентировка в пространстве «Где левая, где правая»

Кирилл Автоматизация, дифференциация  звуков Логопедические упражнения

Настя Развитие мелкой моторики Лепка, аппликация

Диана Закрепление порядкового счета, состава числа д/и «Кто знает, пусть дальше считает», «В какой руке сколько», «Математическое лото»

2.3.Краткое описание различных форм организации детской деятельности.

Используемые формы работы с детьми носят интегративный характер, т.е. позволяют решать задачи нескольких образовательных областей.

 Игра - основная форма реализации программы при организации двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-

художественной деятельности. В игре как деятельности можно выделить две основные формы: сюжетную игру и игру с правилами. Сюжетная игра 

может быть ролевой и режиссерской. В играх с правилами, которые имеют исключительно совместные формы, основным моментом являются 

конкурентные отношения между играющими, регламентируемые обязательными для всех правилами. Подвижная игра- оптимальная основа, для 

физического, личностного и интеллектуального развития ребенка. Театрализованная игра (драматизация и режиссерская) имеет особое значение для 

социализации и аккультурации дошкольника.  В педагогической работе по социально – коммуникативному и познавательному развитию 

дошкольников большая роль принадлежит дидактическим играм. Дидактические игры для детей дошкольного возраста могут быть объединены  в 

тематические циклы с учетом общности решаемых в ходе реализации программы задач психолого-педагогической работы или на основе календаря 

праздников.

Игровая ситуация – педагогически целесообразная форма работы, направленная на приобретение ребенком опыта нравственно – ценных действий и

поступков, которые он сначала выполняет  на основе подражания по образцу, а затем самостоятельно.

Чтение литературы – основная форма восприятия художественной литературы, а также эффективная форма развития познавательно-

исследовательской, коммуникативной деятельности, решение задач психолого-педагогической работы разных образовательных областей. 
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Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг строится на организации систематического чтения, а также общения взрослого с 

детьми, имеющего предметный (содержательный ) и эмоциональный характер. 

Экспериментирование и исследовательская деятельность- позволяет ребенку открывать свойства  предметов, устанавливать причинно-

следственные связи, появления и изменения свойств объектов, выявлять скрытые свойства, определять закономерности. В поисковой деятельности 

можно выделить три формы: практическая, умственная, социальная. Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены 

на постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с  реальными предметами и их свойствами. Умственное 

экспериментирование осуществляется только в мысленном плане ( в уме). Они осуществляются  с помощью поисков ответов на поставленные 

вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. Социальное экспериментирование: объект изучения и эксперимента – отношения ребенка со 

своим социальным окружением.

Беседы, загадки, рассказывание, разговор – используются при реализации всех образовательных областей программы, своеобразные формы 

познавательной деятельности с использованием информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается посильное участие детей.

Слушание музыки, исполнение и творчество – совместная музыкально-художественная деятельность.

2.4.Формы, средства, способы реализации рабочей программы.

Средства реализации образовательной программы – совокупность материальных и идеальных объектов:

 демонстрационные и раздаточные

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные

 естественные и искусственные

 реальные и виртуальные

Средства, направленные на развитие деятельности детей:

 двигательной (оборудование для ходьбы и бега, ползанья, прыганья, занятий с мячом и др.)
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 игровой (игры, игрушки)

 коммуникативной (дидактический материал)

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал)

 познавательно –исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, карты, 

модели, картины и др.)

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда)

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования)

 музыкально – художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.)

2.5. Особенности освоения культурных практик

      В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

      Для детей  в Программе предусмотрено использование ряда ведущих видов деятельности, среди которых:

- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;

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

- познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними);

-а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация);

-  музыкальная деятельность (восприятие и  понимание смысла музыкальных произведений,  пение,  музыкально-ритмические движения,  игры на

детских музыкальных инструментах);

- двигательная  деятельность (овладение основными движениями) форма активности ребенка.

       Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого,

группы  детей.   При  этом  используется  комплекс  здоровьесберегающих  образовательных  технологий,  технологий  личностно-ориентированного

взаимодействия педагога с детьми, технологии проектной деятельности, технологии исследовательской деятельности. 
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2.6.Особенности сотрудничества с семьями воспитанников

В группе «Звёздочки» 14 детей, 6 мальчиков и 8 девочек.

месяц Название мероприятий Преобразование РППС Ответственные
сентябрь 1. Организационное родительское собрание «Задачи воспитания и 

обучения детей на новый учебный год».

2. Оформление отчета о летнем отдыхе.

3-4. Консультации для родителей « Возрастные особенности 
детей», «Что должен уметь ребёнок к 1 сентября?».

5. Привлечение родителей к подготовке осеннего утренника.

Обновление стенда для родителей.

Подготовка наглядных пособий.

Отчет о летнем отдыхе.

Помощь в изготовлении поделок из 
природного материала.

 

Воспитатели

родители

октябрь 1. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости 

проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ.

2-3. Консультации для родителей «Профилактика гриппа и ОРВИ»,

«Закаливание».

 
4. Консультация для родителей «Воспитание ответственности у 
детей»

Создание папки-передвижки «Родителям 

будущих первоклассников».

Фотовыставка «В здоровом теле-здоровый

дух»

Интересные встречи с бабушками и 

дедушками.

Чаепитие «Мальчики, девочки. Гендерное 
воспитание».

Воспитатели

Родители

Мед.сестра

ноябрь 1-3. Консультации «Подвижная игра - как средство физического 

развития личности», «Одежда детей в группе».

4.Памятка для родителей. Тема: «Способы изготовления 

кормушек».

5.«Мамино кафе» - чаепитие в честь праздника День матери.

6. Консультация с психологом «Семья на пороге школьной жизни»

 

Пополнение Театрального уголка.

Пополнение Патриотического уголка.

Выставка «Народные промыслы».

Воспитатели

Родители

Физ.инструктор

Педагог-психолог

декабрь 1. Родительское собрание «Создание условий для речевого Помощь в уборке снега на участке. Воспитатели
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развития дошкольников»

2. Подготовка к Новогоднему празднику (оформление группы и 

музыкального зала).

3. Подготовка подарков на Новый год.

4. Папка – передвижка (Новогодние советы, приметы, развлечения,

конкурсы т.д.)

«Скоро, скоро Новый год!»

5. Памятка для родителей «Правила перевозки детей в 

автомобиле».

Создание математического уголка.
Мастер –класс по изготовлению ёлочной 
игрушки.
Помощь в украшении ёлочки и группы к 
новогоднему празднику.

Муз.руководитель

Родители

Январь 1. Анкетирование родителей «Определение готовности ребёнка к 

школе»

2-3. Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных заболеваний детей».

4. Консультация «Первая помощь при обморожении», « Способы 

закаливания детей».

5. Памятка для родителей. Тема: «Навыки этикета, которыми могут

овладеть дети старшего дошкольного возраста (подготовительная к

школе группа)».

Участие в конкурсе «Снежная фигура».
Пополнение Театрального уголка.
Кукольный театр силами родителей.

Воспитатели

Родители

медсестра

февраль 1. Фотоколлаж на тему: «Мы с папой».

2-3. Консультации «Роль семьи в воспитании детей», 

«Формирование интереса у детей 6-7 года жизни к людям разных 

профессий».

4. Подготовка к утреннику.

Подготовка фото по теме. Воспитатели

Физ.инструктор

март 1. Фотоколлаж на тему: «Моя мама».

2. Подготовка к весеннему празднику 8 Марта.

3-4. Советы родителям: «Детско-родительские отношения в 

современных семьях»,

«Наказывая, подумай: «Зачем?» Семь правил для всех (В.Леви)

5. Масленичная неделя.

6. Конкурс архитектурных сооружений.

Подготовка фото по теме.
Встреча «Профессии наших мам».
Пополнение музыкального уголка.
Папка-передвижка «Международный день 
детской книги»

Воспитатели

Муз.руководитель

Родители
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апрель 1. Консультация «Формирование культуры трапезы».

2. Консультация «Правила безопасности для детей. Безопасность 

на дорогах»

3. Фотовыставка «Вот как мы живём!»

4. Консультации «Основы нравственных отношений в семье», 

«Режим будущего школьника»

Приобретение для группы детских 
журналов с комиксами.
Создание схемы планет Солнечной 
системы.
Участие в спортивном празднике 
«Спортивная семья».
Буклеты «Развитие любознательности у 
детей 6-7 лет»

Воспитатели

май 1. Памятки для родителей «Рекомендации родителям будущих 

школьников»

Акция «Подари книгу детям»

2. Подготовка к выпускному утреннику.

3. Консультация «Профилактика детского травматизма в летний 

оздоровительный период».

4. Памятка родителям будущих первоклассников

5. Родительское собрание «. Итоги года»

Помощь в подготовке выпускного 
утренника.
Возложение цветов к военным 
памятникам и Вечному огню.
Выпускной бал.

Воспитатели

Муз.руководитель

Педагог-психолог

Учитель-логопед

Родители
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3.Организационный раздел
Задача  воспитателя  — создавать  положительное  настроение  у  детей,  организовывать  рациональный  двигательный режим,  предупреждать

детское  утомление  разумным чередованием разнообразной активной деятельности  и  отдыха.  Использовать  в  непосредственно  образовательной

деятельности  физкультминутки,  двигательные  паузы  между  образовательными  ситуациями,  разнообразить  двигательную  деятельность  детей  в

течение дня.  Продуманная организация питания,  сна,  содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и

активность, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться о достаточном пребывании

детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические

требования  к  температурному,  воздушному  и  световому  режиму  в  помещении  группы.  Режим  строится  в  строгом  соответствии  с  санитарно-

гигиеническими  требованиями.  Он  предусматривает  разнообразную  совместную  образовательную  деятельность  дошкольников  с  педагогом  и

самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. Не реже 1 – 2-х раз в месяц в старшей и подготовительной группах проводятся

физкультурные развлечения — активная форма двигательного досуга детей. Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного

периода года

3.1.Режим  дня  детей подготовительной к школе  группы МКДОУ Тесинский детский сад   в  холодный  период года  (сентябрь – май)
(в группах с 10,5-ти часовым пребыванием)

Режимные  процессы подготовительная  к школе группа
Прием  детей.  
Игровая  самостоятельная  деятельность. 
Индивидуальная  работа с детьми. Художественно-речевая, трудовая деятельность
Подготовка  к утренней  гимнастике 

10 мин
25 мин
15 мин*
5 мин

7.30 – 8.25

Утренняя  гимнастика 10 мин 8.25 – 8.35
Подготовка  к  завтраку. Самостоятельные гигиенические  процедуры,  дежурство 10 мин 8.35 – 8.45
Завтрак   10 мин* 8.40 – 8.50
Подготовка  к  организованной   образовательной  деятельности  10 мин 8.50 - 9.00
Организованная   образовательная  деятельность 1ч. 50 мин 9.00 – 10.50
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Подготовка   к прогулке. Самостоятельное  одевание 10 мин 10.50 – 11.00

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  сюжетно-ролевого  характера,  индивидуальная  работа  с  детьми;
Самостоятельная игровая  деятельность  детей.

40 мин*
50 мин

11.00 – 12.30

Возвращение  с   прогулки. Самостоятельное  раздевание 10 мин 12.30 – 12.40   
Подготовка   к  обеду. Гигиенические  процедуры.  Дежурство 10 мин 12.40 – 12.50
Обед 15 мин* 12.45 – 13.00
Подготовка  ко  сну 5 мин 12.55 – 13.00
Дневной  сон 2 часа** 13.00 – 15.00  
Постепенный  подъём  детей. Гимнастика пробуждения 5  мин. 15.00 –1 5.05
Закаливающие мероприятия: воздушная  гимнастика, солевая дорожка 10 мин 15.05 – 15.15
Культурно-гигиенические навыки  (умывание, одевание, причесывание); игровая   самостоятельная  деятельность  детей 20 мин 15.15 – 15.35
Подготовка к полднику 10 мин 15.35 – 15.45
Полдник. 10 мин* 15.45 – 15.55

Подготовка к прогулке, самостоятельное одевание 10 мин 15.55 – 16.05
Вечерняя прогулка. Индивидуальная работа с детьми  художественно-речевая  деятельность. 25 мин*

16.05-18.00
Самостоятельная игровая деятельность 60 мин
Самостоятельная деятельность детей 30 мин**
Беседы  с родителями 30 мин
Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности* 115 мин 19 %

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных процессов 175 мин 29 %
Самостоятельная деятельность детей 155 мин 26 %
Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 35 мин 6 %

Итого,  время  реализации  Программы: 480 мин 80 %  

Режим дня детей МКДОУ Тесинский детский сад    в теплый период года (июнь – август)
Подготовительная к школе  группа

Утро  радостных  встреч:
Встреча детей  на участке,  встреча с друзьями  Проявление  заботы  и  внимания  о  них. 7.30 – 8.00

Утренняя  гимнастика  на  свежем  воздухе 8.00 – 8.10
Беседы,  привитие  культурно-гигиенических  навыков,  игровая  деятельность,  
художественно-речевая  деятельность
Подготовка  к  завтраку. Завтрак.

8.10 – 8.50
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День  интересных  дел:
Понедельник  -   «ЛЮБОЗНАЙКА» -  расширение представлений  детей  об  окружающем  
мире, чтение литературы,   рассматривание объектов природы.
Вторник – «ДЕНЬ ТВОРЧЕСТВА» -  продуктивные  виды  деятельности:  рисование, лепка, 
аппликация,  конструирование
Среда    -    «ЗДОРОВЕЙКА»         -    советы  доктора   Безопасность.
Четверг  -   «ТРУДОЛЮБИК»        -   экспериментальная  деятельность  с   детьми, труд  в 
природе.
Пятница   -  «ПОТЕШНИК»           -    развлечения, досуг  или   праздник.
Музыкальное  занятие  - 2 раза  в  неделю  (по  плану  музыкального  руководителя).
Физкультурное  занятие  на  улице  -  3 р. в  неделю
Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  сюжетно-ролевого  характера,  
индивид.работа  с  детьми).

9.00 – 12.30

Возвращение  с   прогулки 12.30
Мытье  ног.  Подготовка   к  обеду.  Обед 12.30–13.00
Подготовка  ко  сну.   Сон 13.00–15.00  (15.30)
Вечер  игр  с  друзьями.
Подъём.  Гимнастика  пробуждения.   Гимнастика  после  дневного  сна. 15.30–15.40
Полдник. 15.40-15.50
Прогулка   (наблюдение,  подвижные  игры, игры  сюжетно-ролевого  характера,  
индивидуальная  работа  с  детьми).

15.50-16.45

Самостоятельная игровая деятельность детей. Беседы  с родителями 16.45-18.00

3.2.Учебный план по реализации задач образовательной программы дошкольного образования

«От рождения до школы» в подготовительной к школе группе «Звёздочки»

Образовательная область В неделю В месяц В год
Познавательное развитие 4 16 144
Речевое развитие 2 8 72
Художественно-эстетическое развитие
-музыка
-Рисование
-аппликация

5

2
0,5
0,5

20

8
2
2

180

72
18
18

Физическое развитие
-в помещении
-на прогулке

3

2
1

12

8
4

108

72
36

Итого: 14 56 504

3.3.Расписание ООД  на 2018-2019 учебный год
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Группа

1.Познавательное
развитие 9 00-9 30

2. Рисование.
9 40-10 10

3.Физкультурное
1030-1100

1. Познавательное
развитие
9 00-9 30

2. Лепка чередуется с
аппликацией

9 35-1005

3. Музыкальное
10 20-1050

1. Развитие речи (чтение
художественной

литературы)
 9 00-9 30

2. Физкультурное на улице
11 30-12 00

1.Познавательное
развитие 9 00-9 30

2. Рисование 9 50-10 20

3. Физкультурное
1505-15 35

1.Развитие речи
9 00-9 30

2.Музыкальное
10 10-10 40

Подготовительная к
школе группа

не более 30 минут

3.4.Профилактическо-оздоровительные мероприятия
1.1. Воздушно-
температурный  режим:

от +18 до + 20С
Обеспечивается    рациональное  сочетание  температуры  воздуха  и  одежды  детей

 Одностороннее  проветривание В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 мин).
Допускается  снижение  температуры  на  1-2С

 Сквозное  проветривание   (в 
отсутствии  детей):

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 мин).
Критерием  прекращения проветривания является температура воздуха, сниженная  на 2-3С

 Утром  перед  приходом  детей К  моменту  прихода  детей  температура  воздуха  восстанавливается  до  нормальной.
 Перед  возвращением детей с дневной 

прогулки
+ 20С

 Во время дневного сна,  вечерней  
прогулки

В  теплое  время  года  проводится  в течение  всего  периода отсутствия  детей  в помещении.

1.2. Воздушные  ванны:
 Прием  детей  на  воздухе До -5С
 Утренняя  гимнастика В  летний  период  на  улице.

В  холодное  время  года  проводится  ежедневно  в  зале,  одежда  облегченная
 Физкультурные занятия 3 раза в неделю     физкультурное  занятие  в  зале  при  + 18 С. Форма спортивная.

Одно  занятие  круглогодично  на  воздухе  до  - 10С
 Прогулка Одежда  и обувь  соответствуют  метеорологическим  условиям.  В  холодное  время  года:

до  - 20С, при скорости  ветра не более 15 м\с
при  неблагоприятных  погодных  условиях  время  сокращается  на 30-40 мин.

 Хождение  босиком Ежедневно. В  теплое  время  года  при  температуре  воздуха  от  +20С  до  + 22 С.
В  холодное  время  года  в  помещении  при  соблюдении  нормативных  температур.

Обеспечивается  состояние  теплового  комфорта  соответствием  одежды,  температуры

60



 Дневной  сон + 20С
 После дневного  сна В  помещении  температура  на 1-2 градуса  ниже  нормы
1.3. Водные  процедуры:
 Гигиенические  процедуры

Умывание,  обтирание  шеи,  мытье рук  до  локтя  водой  комнатной  температуры

В  летний  период  -  мытье  ног.

Схема  закаливания  детей  в  разные  сезоны  года

группа осень зима весна лето

6-7 лет
Подготовительная к школе

группа

-утренний прием на свежем 
воздухе

– утренняя  гимнастика

– облегченная  одежда

- воздушные  ванны

– ходьба  босиком  по ковру  и 
массажным  дорожкам  (после  
сна)

- умывание  водой

-мытье рук до локтя водой  
комнатной  температуры

- полоскание  рта  кипяченой  
водой

- утренняя  гимнастика

– облегченная  одежда

- воздушные  ванны

– ходьба  босиком  по ковру  и 
массажным  дорожкам  (после  
сна)

- умывание  водой

-мытье рук до локтя водой  
комнатной  температуры

- полоскание  рта  кипяченой  
водой

- утренняягимнастика

-утренний прием на свежем 
воздухе

  – облегченная  одежда

- воздушные  ванны

– ходьба  босиком  по ковру  и 
массажным  дорожкам  (после  
сна)

- умывание  водой

-мытье рук до локтя водой  
комнатной  температуры

– полоскание  рта  кипяченой  
водой

– мытье  ног, ходьба по 
камушкам в воде

- утренний  прием  на  свежем  
воздухе

– утренняя  гимнастика

– облегченная  одежда

– солнечные  ванны

– воздушные  ванны

– ходьба  босиком  по ковру  и 
массажным  дорожкам  (после  сна)

- умывание  водой

– мытье рук до локтя водой  
комнатной  температуры

 – полоскание  рта  кипяченой  водой

– мытье  ног, ходьба по камушкам в 
воде

Двигательный  режим  в  течение дня
 Прием детей, самостоятельная двигательная деятельность детей
 Утренняя гимнастика
 Физкультурные занятия  в  зале
 Физкультминутки во время занятий
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 Музыкальные занятия
 Прогулка
 Корригирующая гимнастика после сна
 Физкультурный досуг
Оздоровительные и профилактические мероприятия:
 Закаливание (солнце, воздух, вода)
 Лечебные  мероприятия (Витаминотерапия, кварцевание,  употребление  лука  и  чеснока;  игры, которые лечат)
 Профилактика нарушения осанки и плоскостопия;
 Нетрадиционные методы (музыкотерапия, выращивание и употребление зеленого лука)

- Игры- тренинги  на  подавление  отрицательных  эмоций
      -  Коррекция  поведения
 Пропаганда  ЗОЖ:

- Наглядно-печатная информация;
- Курс лекций и бесед для родителей.

Организация  рационального питания:
 Выполнение режима  питания;
 Калорийность  питания;
 Ежедневное  соблюдение  норм потребления продуктов;
 Гигиена  приема  пищи;
 Правильность  расстановки  мебели;
 Организация  второго  завтрака  (соки);
 Соблюдение  питьевого  режима;
Индивидуальный  подход  к  детям  во  время  приема  пищи

3.5.Традиции  группы

Мероприятия Цель

Подготовительная к школе группа

Мини-музей «Наш край родной» Формировать основы гражданственности и патриотизма у детей дошкольного возраста.
Формировать у детей интерес к получению знаний по истории, географии и культуре Родины
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3.6.Программно-методическое обеспечения образовательного  процесса по образовательным областям

Речевое развитие

 В.В. Гербова «Развитие речи в д/саду» Москва, 2013г.
 Т.А.Сидорчук «Составление детьми творческих рассказов по сюжетной картине» Москва, 2009г.
 И.С.Лопухина «550 упражнений для развития речи детей»
 Хрестоматия для чтения детям в детском саду 6-7 лет
 Библиотека детских книг.

Познавательное развитие
 И.А. Помараева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений» Москва 2015г.
 Б.Б.Запартович «С любовью к природе» Москва, 1978г.
 И.А.Морозова «Ознакомление с окружающим миром» Москва, 2006г.
 О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» Москва, 2015г.
 Н.В.Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим миром и социальной действительностью» Москва, 2005г.
 Л.Г.Горькова «Сценарии занятий по экологическому воспитанию дошкольников» Москва, 2005г.
 З.А.Михайлова «Игровые занимательные задачи для дошкольников» Москва, 1990г.
 Н.Е.Веракса «Проектная деятельность дошкольников» Москва, 2010г.
 И.А.Агапова «Беседы о великих соотечественниках с детьми 5-7 лет» Москва, 2005г.
 Т.А.Шорыгина «Беседы о детях-героях ВОВ» Москва, 2011г.
 Т.А.Шорыгина «Беседы о характере и чувствах» Москва, 2010г.
 Е.Л.Алябьева «Развитие логического мышления и речи детей» Москва, 2005г.

Социально-коммуникативное развитие
 Плакаты «Безопасное поведение в природе», «Безопасность на дорогах», «Безопасность собственной жизнедеятельности»
 Т.А.Швалева «Игра, творчество, ребенок» Абакан, 2003г.
 И.Н.Панасенко «Формирование нравственных ценностей и патриотических чувств у детей5-7 лет» Волгоград, 2014г.
 А.Аджи «Открытые мероприятия для детей подготовительной  группыдетского сада» Воронеж, 2015г.
 Л.В.Горькова «Сценарии занятий по комплексному развитию дошкольников подготовительной группы» Москва, 2005г.
 В.И.Петрова «Этические беседы с детьми 4-7 лет» Москва, 2008г.
 Л.В.Коломийченко «Дорогою добра. Занятия для детей 6-7 лет по социально-коммуникативному развитию»

Художественно-эстетическое развитие
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 Библиотека детских книг.
 Сюжетные и предметные картинки
 Е.П.Клямова «Художественно-эстетическое развитие дошкольников. Интегрированные занятия» Волгоград, 2007г.
 Г.Н.Давыдова «22занятия по рисованию дошкольников(нетрадиционные техники)» Москва, 2010г.
 Т.С.Комарова «Интеграция в воспитательной образовательной работе детского сада» Москва, 2014г.
 Т.С. Комарова «Художественное творчество» Москва, 2012г.
 Г.С. Швайко «Занятия по ИЗО в детском саду» Москва, 2003г.
 Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из строительных материалов в детском саду» Москва, 2007г.
 В.Н. Косарева «Народная культура и традиции. Занятия с детьми 3-7 лет» Волгоград, 2012г.
 А.В. Козлина «Уроки ручного труда» Москва, 2005г.

Физическое развитие 
 С.Я. Пензулаева «Физическая культура в подготовительной к школе группе»
 Э.Я. Степаненкова «Физическое воспитание в д/с»
 З.А. Клекщина, Е.В. Клепинина «Как развивать в ребенке умение заботиться о своем здоровье» Москва, 2010г. 

3.7.Организация предметно-пространственной среды

Развивающая предметно-пространственная среда насыщена, пригодна для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. Пространство группы  организованно в виде хорошо разграниченных  «уголков»,

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все

предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в

течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.

Оснащение уголков меняется,  в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.

В качестве центров развития  выступают:

• уголок для сюжетно-ролевых игр;

• уголок ряженья (для театрализованных игр);

• книжный уголок;

• уголок для настольно-печатных игр;
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• уголок природы (наблюдений за природой);

• спортивный уголок;

•уголок сенсорного развития;

• уголок уединения;

• уголок для игр с песком;

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

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства;

•игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое.
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