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 3 
1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе группы разработана с учетом примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе и 
О.В. Солнцева, в соответствии с введением в действие ФГОС ДО. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса подготовительной к школе 
«Колокольчик» МБДОУ «Детский сад №25». 

Реализуемая рабочая программа для детей подготовительной к школе строится на принципе личностно-развивающего и 
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 
от 6 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: познавательное, 
речевое, физическое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое развитие. Программа включает 
обязательную (основную) и вариативную (компонент ДОУ) части. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 
• Конституция РФ, ст. 43, 72 от 12.12.1993г., с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 
июля 2020 года. 
• Конвенция о правах ребенка (1989 г.). 
• Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в редакции от 03.08.2018г. 
• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155); - Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности дошкольного образования по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014) 
с изменениями от 17.07.2015г. 
• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13 от 29.05.2013г.). 
• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
• «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.02.2014 г. № 08-249. 
• Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 25». 
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• Устав ДОУ. 
• Основу рабочей программы составляет материал Примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. 
 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

Ведущими целями примерной рабочей программы являются: создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, творческой самореализации, широкого взаимодействия с миром; 
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие физических и психических качеств в соответствии 
с возрастными и индивидуальными особенностями, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Цели реализуются в процессе разнообразных видов деятельности: двигательной, игровой, коммуникативной, 
познавательно-исследовательской, восприятии художественной литературы и фольклора, элементарной трудовой 
деятельности, конструирования из различных материалов, изобразительной и музыкальной. 
Задачи: 

1. Продолжить работу по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, формировать у 
детей представления о здоровом образе жизни, основах безопасности жизнедеятельности. 

2. Использовать построение комплексно-тематической модели образовательного процесса, обеспечить реализацию 
приоритетных направлений в ДОУ. 

3. Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 
программ дошкольного и начального общего образования. 

4. Создать благоприятные условия для развития детей 6-7 лет в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями и склонностями, обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Максимально использовать разнообразные видов детской деятельности, их интеграцию в целях повышения 
эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

6. Создать безопасную и психологически комфортную образовательную среду с учетом индивидуальности каждого 
ребенка его склонностей и интересов. 

7. Формировать общую культуру личности детей 6-7 лет, в том числе ценности здорового образа жизни, развития их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка; формировать предпосылки учебной деятельности.  

8. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семей воспитанников группы и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 
подготовительной к школе группы. 
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9. Организовать дополнительную работу с детьми по всем областям образовательной деятельности и с семьей при 

реализации здоровьесберегающих технологий и технологии проектной деятельности. 
Рабочую программу обогащаю и дополняю парциальными программами.  

 

1.1.2. Принципы и подходы в организации образовательного процесса (ФГОС ДО) 

Ребенок старшего (6-7 лет) дошкольного возраста это, прежде всего, неутомимый деятель, с удовольствием и живым 
интересом познающий и проявляющий себя в окружающем пространстве. Процесс развития дошкольника 6-7 лет 
осуществляется успешно при условии его активного и разнообразного взаимодействия с миром. 

Реализация рабочей программы ориентирована на: 
• Создание ребенку старшего дошкольного возраста условий для наиболее полного раскрытия возрастных возможностей и 
способностей, так как задача дошкольного воспитания состоит не в максимальном ускорении развития дошкольника; 
• обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естественной для ребенка: игры, общения со взрослыми и 
сверстниками, экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская 
деятельность, тем больше она значима для ребенка и отвечает его природе. 
• ориентацию всех условий реализации программы на ребенка 6-7 лет, создание эмоционально-комфортной обстановки и 
благоприятной среды его позитивного развития. 

Рабочая программа соответствует следующим принципам: 
• полноценного проживания ребёнком старшего дошкольного возраста, обогащение (амплификация) детского развития; 
• построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования; 
• содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) 
образовательных отношений; 
• поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 
• сотрудничества с семьями воспитанников, посещающих подготовительную группу детского сада «Бусинки»; 
• приобщения детей старшего дошкольного возраста к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства; 

1.1.3. Программно-методический комплекс образовательного процесса 

Рабочая программа подготовительной к школе «Колокольчик» МБДОУ «Детский сад № 25» организована с учетом: 
- Основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад №25». 

Комплексных программ дошкольного образования общеобразовательной направленности: Передан через Диадок 17.12.2021 16:01 GMT+03:00
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 6 
- Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» (2014г.) под редакцией Т.И. Бабаева, 
А. Г.Гогоберидзе и О.В. Солнцева. 

Парциальных программ: 
1. «Физическая культура - дошкольникам» (2002г.) ЛД. Глазырина. 
2. «Гармония» (2002г.) К.В. Тарасова. 
3. «Добро пожаловать в экологию!» (2006г.) О.Н. Воронкевич. 
4. «Конструирование и ручной труд в детском саду» (2000г.) Л.А. Куцакова. 
5. «Приобщение к истокам русской народной культуры», Князева О.А., М.Д. Маханева. СПб., Детство – Пресс, 2010. 

Методическое руководство (перечень основных методических пособий, обеспечивающих образовательный процесс): 
Гончарова Н.В., Михайлова З.А. и др. План-программа образовательно-воспитательной работы в детском саду. СПб.: 
Детство-Пресс, 2000. — 255 с. 
Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать: Обучение дошкольников чтению: Программа-конспект – Детство-Пресс, 2010. 
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада. Волгоград, ТЦ Учитель, 2009г. 
Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе детского сада. ИП Лакоценина, 2010. 
Новикова В.П. Математика в детском саду (6-7 лет) - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Ушакова О.В. Развитие речи детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2010г. 
Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитее речи. М., ТЦ Сфера, 2019г. 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. М., Мозаика-Синтез, 2014г. 
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. М., Мозаика Синтез, 2014г. 
Лыкова И.А Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа. М., Цветной мир, 2017. 
Лыкова И.А Художественный труд в детском саду. Подготовительная группа. М., Цветной мир, 2011. 
Новикова И.В. Конструирование из бумаги в детском саду. Ярославль, Издательство :Академия Развития, 2008 г 
Колдина Д.Н. Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет: Конспекты занятий. М., Мозаика - Синтез, 2009 г. 
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. М., Мозаика - Синтез,2010г. 

1.1.4. Возрастная характеристика контингента воспитанников (детей 6-7 лет). 

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, познавательном, эмоциональном и социально-
личностном развитии старших дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному обучению.  

Социально-эмоциональное развитие. Ребенок 6-7 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 
общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. 
Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и эмоциями, высоким 
самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких социальных мотивов, как 
познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает 
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регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных 
представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок 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, 
формирующееся 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 сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 
формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. 
Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от 
нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что 
полученные результаты принесут кому-то пользу. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 
дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 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.  

Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся 
устойчивыми, зарождается детская дружба. К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 
гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, ориентированных на выполнение 
будущих социальных ролей. В совместной деятельности дети осваивают разные формы сотрудничества: договариваются, 
обмениваются мнениями; согласовывают действия; совместно выполняют одну операцию.  

К 6 -7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. 
Игровая деятельность. В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям 

становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым 
содержанием и правилами, игровое экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, 
подвижные и музыкальные игры. Достаточно отчетливо проявляются избирательные интересы в выборе игр, 
индивидуальные предпочтения, особенности игр мальчиков и девочек.  

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 исполнению другой. Они могут 
вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль.  

Под влиянием широкого ознакомления с социальной действительностью и средств массовой информации в игровом 
репертуаре старших дошкольников появляются новые темы: «Музей», «Супермаркет», «Туристическое агентство», 
«Рекламное агентство», «Кафе Макдоналдс», «Космическое путешествие», «Телешоу „Маска"», «Конкурс красоты» и 
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другие. Будущая школьная позиция получает отражение в играх на школьную тему. 

Проявление инициативы и активности в использовании продуктивной деятельности детей для создания необходимых 
атрибутов для игры, участие в создании коллекций предметов для разных игр (коллекция школьных принадлежностей для 
игр «Школа», «Школьный базар»).  

Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием разнообразных способов (считалки, жребия, 
договора по желанию), установление договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры.  

Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами распределять роли, обращаться к партнеру по имени 
игрового персонажа, вступать в разнообразные ролевые диалоги со сверстниками, передавать при помощи интонации, 
мимики, жестов характер и настроение ролевого персонажа, изменять интонацию голоса в зависимости от роли, характера 
и настроения игрового персонажа.  

Общая моторика. Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, 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. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 
собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками.  

Психическое развитие. Представления об основных свойствах предметов. В возрасте 6—7 лет происходит 
расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, 
последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на 
весь комплекс (цвет, форма, величина и др.).  

Внимание. К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 
приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её 
привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво.  

В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой 
объём информации. Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более 
логичным и последовательным. Дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых фантастических 
рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только 
удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребёнку решать более 
сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств и обобщённых представлений о свойствах различных 
предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, 
не прибегая к практическим предметным действиям. Возможность успешно совершать действия сериации и классификации 
во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается речь. 

Передан через Диадок 17.12.2021 16:01 GMT+03:00
516d86ae-7c5c-4221-9495-ce499d9432bf

 Страница 8 из 53



 9 
Использование ребёнком слова для обозначения признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевое развитие. 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. В своей речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения. В 6—7 лет увеличивается 
словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные 
собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. 
Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи является то, что 
к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также 
планирования и регуляции поведения. К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 
читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития 
дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная и продуктивная деятельность. Музыкально-художественная деятельность 
характеризуется большой самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 
знания о видах и жанрах искусства. Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 
произведений музыкального искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, 
преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны 
изображать всё, что вызывает у них интерес. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. Дети 
способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из 
разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; создавать фигурки людей, животных, 
героев литературных произведений из природного материала.  

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте активно развиваются планирование и самооценивание 
трудовой деятельности. Освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. 
Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного 
искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей), что им больше нравится, обосновывая 
его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 
которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба 
добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности.  

Задачи развития детей старшего дошкольного возраста: 
Приоритетными задачами развития и воспитания детей старшего дошкольного возраста являются: 
- укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его двигательной и 

гигиенической культуры; 
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- обеспечение целостного развития ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 
- обогащение развития ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации–индивидуализации с учетом 

детских потребностей, возможностей и способностей; 
- развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 
- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка; 
- пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в творческую деятельность; 
- обеспечение органического вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и 
родным языком, экологией, математикой, игрой; 

- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и культурам; 
- приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст стал временем, когда 

у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки 

1.1.5. Планируемые результаты освоения программы. 
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально - нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения дошкольного образования. Специфика дошкольного 
детства обуславливает необходимость определения результатов освоения ООП в виде целевых ориентиров:  

-ребёнок 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;  

-ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 
себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

-ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 
ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 
правилам и социальным нормам;  

-ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь 
для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 
звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности;  

-у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять ими;  
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-ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
личной гигиены;  

-ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-
следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 
склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире; знаком 
с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п.; 

-ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности. 

В соответствии с п.4.7 ФГОС ДО, целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 
настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 
деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

1.1.6. Реализуемые образовательные технологии 

К числу современных образовательных технологий можно отнести: 
- Здоровьесберегающие технологии; 
- Технологии проектной деятельности 
- Информационно-коммуникационные технологии; 
- Игровая технология 
1. Здоровьесберегающие технологии 
Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку возможности сохранения здоровья, 

формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни.  
Виды здоровьесберегающих технологий 
1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья (ритмопластика, динамические паузы, подвижные и спортивные 

игры, релаксация, различные гимнастики, кинезиологические упражнения). 
2. Технологии обучения здоровому образу жизни (физкультурная ООД, коммуникативные игры, самомассаж.) 
3. Коррекционные технологии. 
2. Технологии проектной деятельности 
Цель: развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством включения детей в сферу межличностного 

взаимодействия.  
Тематические проекты, направленные на воспитание и развитие детей в тесном сотрудничестве семьи и ДОУ. 
3. Информационно-коммуникационные технологии 
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ИКТ в работе: 
1. Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, группы, кабинетов. 
2. Подбор дополнительного познавательного материала, знакомство со сценариями праздников и мероприятий. 
3. Для подготовки к ООД применяю компьютерные программы: Microsoft Word, Microsoft Power Point. 
В работе использую мультипликационные фильмы: серия познавательных мультфильмов «Уроки тетушки Совы», 

«Фиксики», серия мультфильмов, снятых по сказкам А.С. Пушкина, В. Сутеева и сюжетам русских народных сказок. 
4. Игровая технология 
Целью игровых технологий является решение ряда задач: 
- дидактических (расширение кругозора, познавательная деятельность; и др.); 
- развивающих (развитие внимания, памяти, речи, мышления, воображения, творческих идей, и др.); 
- воспитывающих (воспитание самостоятельности, воли, формирование нравственных, эстетических позиций и др.); 
- социализирующих (приобщение к нормам и ценностям общества; адаптация к условиям среды и др.). 
Сюжетно-ролевые игры: «Дом, семья», Детский сад», «Школа», «Библиотека», «Больница», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Строительство», «Правила движения» и др. 
Игровые импровизации и театрализация. Виды театра: кукольный, настольный, пальчиковый; маски, одежда для 

ряженья; театр на магнитах; музыкальные инструменты детей; музыкально - дидактические игры. В играх-имитациях детей 
побуждают передавать игровые образы, имитировать характерные движения, передавать в мимике и жестах различные 
эмоциональные состояния.  

Игры-фантазирования. Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию, инициативы в 
развертывании сюжета в воображаемом речевом плане, дополнения замыслов друг друга: «Когда мы ушли в пещеру, со 
мной вот что случилось...», «Мы увидели, что к тебе приближается страшный великан, и решили его обмануть...».  

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами. Содержание данных игр аналогично 
содержанию в старшей группе. При их организации дети проявляют большую самостоятельность, педагог поддерживает 
инициативу детей в выборе игр, материалов, уборке пространства группы по окончании игры.  

Игры с водой, льдом, снегом. «Очистим воду», «Игра цвета», «Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли). 
«Царство цветных льдинок», «Брызгалки», «Соревнование мыльных пузырей», «Наливаем - выливаем».  

Игры со светом. «Солнечные зайчики», «Поиск» (в темной комнате с помощью фонарика), «Цветные сигналы» 
(придумать, как можно изменить цвет сигнала фонарика). «Теневой театр», «Рисование свечой» (восковой узор). 

Игры с магнитами, стеклом, резиной. «Испытание магнита», «Таинственные фигурки» (с помощью магнита 
заставлять двигаться на листе бумаги металлические предметы), «Попрыгунчики» (привязывать к резинке разные предметы 
- колечки, мячики, фигурки - и, дергая за резинку, заставлять их подпрыгивать). Игры с увеличительными стеклами: 
рассматривание разных предметов, материалов, поиск оставленных «следов» (игра «Сыщики»). «Мир в цветном стекле». 

Игры с бумагой. «Оригами». «Вертушки». «Гармошка» (с помощью тонкой бумаги и расчески гудеть, как на губной 
гармошке). «Отпечатки». «Таинственные письмена», «Цветные брызги». 
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Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами. 
Игры на составление целого из частей, от 10—12 частей и более: «Лоскутное одеяло», «Пазлы», «Собери узор». Игры 

на освоение отношений «целое — часть»: «Чудо-цветик», «Геоконт». Игры на группировку предметов и объектов на основе 
существенных признаков (живое - неживое; реальное - фантастическое), на разбиение совокупности объектов по группам 
по 2-3-м свойствам: «Сложи в корзину», «Что не подходит». Игры на сравнение предметов: «Найди пять отличий», «Общее 
и отличное», «Одинаковые фото». Игры на установление последовательности по степени возрастания или убывания 
признака: «Установи порядок», «Разложи по яркости цвета». Игры на поиск недостающей в ряду фигуры: «Найди, что 
пропущено», «Для кого это письмо?». Игры на узнавание предметов по описанию: «Угадай, что задумали?». Игры, 
связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, сигналам: «Найти клад по схеме»; «Лабиринт». Игры на плоскостное 
моделирование: головоломки «Танграм», «Колумбово яйцо». Игры на объемное моделирование: «Трансформер», «Тетрис» 
(объемный). Игры на осуществление контрольно-проверочных действий: «Исправь ошибки», «Путаница». Народные игры. 
Речевые игры: «Садовник», «Краски». Игры с запрещающими действиями и правилами: «Фанты», «Черное и белое», «„Да“ 
и „нет“ не говорите». Различные виды лото. Шашки. Шахматы. «Крестики и нолики».  

1.2. Паспорт группы 
1.2.1. Характеристика контингента воспитанников, общие сведения о родителях 

В подготовительной к школе группе (возраст от 6 до 7 лет) _21_ребенок, из них _10_ девочек, _11_ мальчиков. 
Общие сведения о детях и родителях (Приложение 1) 
Социальный статус семей: полные семьи - 16 семей (76%), неполные семьи - 5 (24%) (ребенок проживает с матерью), 

многодетные семьи - 3 (14%). По количеству детей в семье: один ребенок – 6 семей, двое детей – 21 семья, трое детей – 3 
семьи, четверо детей – 1 семья. 

Анализ этнического состава воспитанников группы: 21 ребенок – русские. В группе сформировался сплоченный 
детский коллектив, установились дружеские отношения между детьми. Дети активные, дружелюбные. Родители 
принимают активное участие в жизни группы и детского сада, интересуются жизнью детей, радуются их успехам, 
оказывают посильную помощь в воспитании и развитии детей в детском саду. 

1.2.2. Возрастные и индивидуальные особенности детей подготовительной к школе группы  

Дети группы активны, любознательны, обладают довольно большим запасом представлений об окружающем благодаря 
стремлению задавать вопросы и экспериментировать.  

Заметны улучшения в развитии крупной и мелкой моторики: могут выполнять сложные движения (отбивание мяча, 
упражнения на равновесие); ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени самостоятельности 
детей при самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Все дети 
владеют навыками самообслуживания и соблюдают правила личной гигиены, убирают на место одежду, игрушки, книги. Передан через Диадок 17.12.2021 16:01 GMT+03:00
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В речевом развитии детей отмечается улучшение звукопроизношение. Дети свободно используют средства 

интонационной выразительности: могут читать стихи грустно/ весело/торжественно, регулировать громкость голоса и темп 
речи. Учатся строить игровые диалоги. Употребляют обобщающие слова, синонимы, антонимы. Называют фамилию, имя, 
отчество, адрес, имена родителей и их профессии. 

В игровой деятельности дети проявляют самостоятельность: распределяют роли и строят свое поведение согласно 
принятой роли. Стремятся соблюдать правила поведения в игре. Любят подвижные и хороводные игры с правилами, 
пробуют роль ведущего в знакомых играх. 

Любят заниматься творчеством. В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное. Развитие мелкой 
моторики влияет на совершенствование техники изображения. Дети с удовольствием обводят рисунки по контуру, 
заштриховывают фигуры. Знают основные цвета и оттенки.  

Дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры 
в другие: квадрат - в треугольники, прямоугольник - в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники; создавать из 
нарезанных фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях города. Реализация регионального компонента 
осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями города Таганрога.  
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2. Содержательный раздел 

2.1. Учебный план реализации общеобразовательной программы дошкольного образования 
Инвариантная часть учебного плана воспитательно-образовательной работы в подготовительной к школе группе 

составлена на основе примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «Детство» под редакцией Т. 
И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе и О. В. Солнцева и обеспечивает обязательный объем знаний, умений, навыков детей 
дошкольного возраста. 

С детьми подготовительной к школе группе с сентября по май проводится 13 занятий в неделю длительностью не 
более 30 минут. Количество занятий в учебном плане соответствует Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 
(СанПин 2.4.1.2660-10). 

Годовой календарный график 
1. Режим работы группы 

Продолжительность учебной недели  5 дней (с понедельника по пятницу) 
Время работы возрастных групп 12 часов 
Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 
Учебный год: с 01.09.2020 г. по 31.05.2021 г 

3. Продолжительность занятий (ООД): не более 30 минут 
4. Недельная образовательная нагрузка, (ООД): 13 
5. Максимально допустимый объём образовательной нагрузки:  

5.1. Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в 1 половину дня: 1,5 часа с перерывами м/у периодами ООД - 10 мин. 
5.2. Максимально допустимый объём образовательной нагрузки во вторую половину дня: 25 минут 

6. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 
6.1. Изучение сформированности предпосылок к учебной деятельности воспитанников подготовительной к школе группе группы : 

Сроки Количество дней 
сентябрь, 2020 10 дней 
май, 2021 10 дней 

6.2. Праздники для воспитанников 
«1 сентября - День знаний» 1 сентября 2021 
«Праздник осени» ноябрь 2021 
«Новогодний праздник» декабрь 2021 
«День защитника Отечества»  февраль 2022 
«8 Марта»  март 2022 
«Спортивный праздник» апрель 2022 
«День защиты детей» 1 июня 2022 

7. Праздничные дни 
1 -  9 января Новогодние праздники 
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23 февраля  День защитника Отечества 
7, 8 марта  Международный женский день 
1, 2, 3 мая  Праздник Весны и Труда 
9, 10 мая  День Победы 
12, 13 июня  День России 
4 ноября  День народного единства 

Планирование образовательной деятельности 

Воспитание и обучение носит общедоступный характер и ведется на русском языке. Ведущая деятельность детей -  
игровая. Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также 
в самостоятельной деятельности детей. Образовательная деятельность строится с учетом контингента воспитанников, их 
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

Образовательная деятельность построена на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 
образовательных областей. Построение всей образовательной деятельности вокруг одной центральной темы дает большие 
возможности для развития детей: появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 
понятийного мышления. 

В группе регламентированы режим занятий (ООД), взаимодействие взрослого с детьми в различных видах 
деятельности, самостоятельная деятельность детей, оздоровительная работа.  

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе  

Учебный план 

Образовательная область Базовый вид деятельности Количество ООД в неделю Количество ООД в год 
Обязательная часть  
Физическое развитие Физическая культура в помещении 2 раза в неделю  

Физическая культура на воздухе 1 раз в неделю  
Познавательное развитие Формирование элементарных 

математических представлений (ФЭМП) 
2 раз в неделю 72 

Формирование целостной картины мира, 
расширение кругозора (ФЦКМ) 

2 раза в неделю 72 

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное 

Развитие речи 2 раз в неделю  
Подготовка к обучению грамоте  1 раз в 2недели  

Чтение художественной литературы 1 раз в 2недели  
Художественно- эстетическое 
развитие 

Лепка 3 раза в неделю: 0,5 
          1,5 
           0,5 

                              0,5 

 
Рисование
Аппликация  

Конструирование  

Передан через Диадок 17.12.2021 16:01 GMT+03:00
516d86ae-7c5c-4221-9495-ce499d9432bf

 Страница 16 из 53



 17 
Музыка 2 раз в неделю  

ИТОГО 15 занятий в неделю  
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  
Утренняя гимнастика Ежедневно  
Комплексы закаливающих процедур Ежедневно  
Ситуативные беседы при проведении режимных моментов Ежедневно  
Гигиенические процедуры Ежедневно  
Чтение художественной литературы Ежедневно  
Дежурства Ежедневно  
Прогулки Ежедневно  
Наблюдения Ежедневно  
Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра - 
драматизация, строительно-конструктивные игры) 

3 раза в неделю  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-
драматизация, строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю  

Детская студия (театрализованные игры)  1 раз в 2 недели   
Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз в 2 недели   
Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа мышления»)  1 раз в 2 недели   
Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе экологической 1 раз в 2 недели   
Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по интересам)  1 раз в неделю   
Самостоятельная деятельность детей  
Игра Ежедневно  
Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития  Ежедневно  
Подвижные игры Ежедневно  

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

 Формы деятельности  Кто проводит Количество Программа Программно-методическое 
обеспечение нед мес 

Познават
ельное 
развитие 

ФЭМП восп 2 8 

примерная 
общеобразователь
ная программа 
дошкольного 
образования  
«Детство» под 
редакцией Т. И. 
Бабаева, А. Г. 
Гогоберидзе и О. 
В. Солнцева 

Новикова В.П. Математика в детском саду 
Ознакомление с окр. миром 
Ознакомление с природой 

восп 
 

1 
1 

8 
 

Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в 
старшей группе детского сада 

Речевое  
развитие 

Развитие речи 
Ознакомление с художественной литературой 
Грамота 

восп 2 
0,5 
0,5 

8 
2 
2 

Ушакова О.В. Развитее речи детей 5-7 лет.  
Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с 
литературой и развитее речи. 

Художестве
нно-
эстетическо
е развитие 

Лепка восп 0,5 2 Комарова Т.С.  
«Занятия по изобразительной деятельности в 
детском саду» 
Лыкова И.А Изобразительная деятельность в 
детском саду. Старшая группа 

Аппликация восп 0,5 2 

Рисование восп 1,5 6 
Конструирование восп 0,5 2 
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Музыка муз. работник 2 8   

Физическое 
развитие 

Физкультура в группе 
Физкультура на воздухе 

физ. инструктор 
восп 

2 
1 

8 
4 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в 
детском саду» 

 Всего 15 60  

Реализация деятельности по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (Формирование 
основ безопасности, трудовое воспитание, социализация, развитие общения, нравственное воспитание) осуществляется в 
ходе режимных моментов в совместной деятельности с воспитанниками. 

Режим занятий (ООД) на 2020/2021 учебный год 

Понедельник  Вторник Среда Четверг Пятница 
1. Обучение грамоте/ 
Чтение худ. литературы 
9.00 - 9.30 

1. ФЭМП 
9.00 - 9.30 

1. Познавательное 
(Ребенок и окр. мир) 
9.00 - 9.30 

1. ФЭМП 
9.00 - 9.30 

 1. Познавательное 
(Ребенок и окр. мир) 
9.00 - 9.30 

2. Рисование 
9.40 – 10.10 

2. Развитие речи 
9.40 – 10.10 

2. Конструирование / 
Аппликация 
9.40 – 10.10 

2. Развитие речи 
9.40 – 10.10 

2. Лепка / 
Рисование/ 
9.40 – 10.10 

3. Музыкальное  
12.10 -12.40 

3. Физкультурное 
10.20 -10.50 

3. Музыкальное  
12.10 -12.40 

3. Физкультурное 
10.20 -10.50 

3. Физкультурное на 
воздухе 
10.20 – 10.50 

 
Прогулки организуются 2 раза в день в соответствие с режимом дня. В процессе прогулки педагоги организуют 

деятельность воспитанников в соответствие с планом образовательной деятельности. Ежедневная продолжительность 
прогулки в летний период составляет не менее 4 часов. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические 
упражнения. На прогулке длительность игр и упражнений составляет 10-12 минут, если в этот день планируется 
физкультурное занятие, 30-40 минут в остальные дни. Вечером подвижным играм и физическим упражнениям необходимо 
отводить 10-15 минут. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение. 

Педагогами создаются условия для самостоятельной игровой деятельности воспитанников: сюжетно – ролевых, 
режиссерских, подвижных игр, конструктивной, театрализованной деятельности и др. Самостоятельная деятельность 
воспитанников дошкольного возраста в режиме дня составляет не менее 3 часов.  
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Планирование образовательного процесса в подготовительной к школе группе 

 

№   Примерный период Темы образовательных областей Итоговое мероприятие по теме 
1 

С
ен
тя
бр

ь

1 неделя  «День знаний»  Экскурсия «Наш детский сад», Развлечение «День Знаний» 
2 2неделя  «Что растет в саду и огороде»  Фотовыставка «Необычные растения»  
3 3 неделя  «Что растет на лугу и в лесу»  Вечер загадок 
4 4 неделя  «Охрана природы»  В гостях у лесных жителей 
5 

О
кт
яб
рь

 1 неделя октября  «Нужные профессии в городе»  Викторина «Все работы хороши, выбирай на вкус». 
6 2 неделя октября  «Нужные профессии на селе»   Праздник «Осень». Выставка поделок «Осенние фантазии». 
7 3 неделя октября  «Раньше и теперь»   Творческая игра «От кареты до ракеты». 
8 4 неделя октября  «Труд людей»   Викторина «Изучаем профессии» 
9 

Н
оя
бр
ь 

1 неделя ноября  «Промышленность и хозяйство родного города»  Продуктивная деятельность «Разные дома». 
10 2 неделя ноября  «Москва»  Оформление стенда «Москва – столица нашей Родины» 
11 3 неделя ноября  «Государственная символика»  Мероприятие «Символы России». 
12 4 неделя ноября  «Осень» Тематическая выставка «Рисуем осень» 
13 

Д
ек
аб
рь

 1 неделя декабря  «История моего города, история моей страны»  Продуктивная деятельность «Мой дом» 
14 2неделя декабря  «Они прославили Россию»  Физкультурно-спортивное развлечение «Буду здоровым». 
15 3 неделя декабря  «Как делают книги»   Выставка книг-самоделок «Моя азбука» 
16 4 неделя декабря  «Самый веселый праздник»  Новогодний утренник. Игры – забавы. 
17

Я
нв
ар
ь 1 неделя января - 

18 2 неделя января «Земля – наш общий дом»  Театрализованные представления «Старые сказки на новый лад 
19 3 неделя января «Разные страны и разные народы»  Физкультурный досуг «Народные игры нашей страны» 
20 4 неделя января «Здоровье – главная ценность»  Неделя здоровья, Фотовыставка «Я вырасту здоровым» 
21 

Ф
ев
ра
ль

 1 неделя февраля «Разнообразие растительного мира России»  Викторина «Знатоки природы» 
22 2 неделя февраля «Дикие животные и их охрана»  Выставка поделок «Животные» 
23 3 неделя февраля «День рождения Российской армии»  Мероприятие к 23 февраля 
24 4 неделя февраля «Зима прошла»  Театрализованные игры, загадки. 
25 

М
ар
т 

1 неделя марта «Мамин праздник»  Утренник «Мамин день» Выставка детского творчества 
26 2 неделя марта «Имя и гражданство»  Фоторепортаж «Наша семья» 
27 3 неделя марта «Декоративно-прикладное искусство России»  Весёлая ярмарка предметов народного творчества 
28 4 неделя марта «Декоративно-прикладное искусство России»  Конкурс рисунков. 
29 

А
пр
ел
ь 

1 неделя апреля «Внимание, дорога!»  Создание макетов «Дорога домой» 
30 2 неделя апреля «День космонавтики»  Создание макета космического пространства. 
31 3 неделя апреля «Наши защитники»  Спортивный досуг 
32 4 неделя апреля «Вода и воздух»  Оформление альбома «Наши наблюдения и исследования» 
33 

М
ай

 

1 неделя мая «День Победы»  Мероприятия, посвященные Дню Победы. 
34 2 неделя мая «Конвенция о правах ребенка»  Коллективная работа «Я имею право» 
35 3 неделя мая «Наша страна Россия»  Выставка детский рисунков: «Лето весёлое и грустное». 
36 4 неделя мая «До свидания, детский сад!»   Спортивное развлечение «Ловкие, сильные, смелые». 
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2.2. Особенности организации образовательного процесса 

Образовательный процесс осуществляется на всем протяжении пребывания детей в ДОУ. Содержание 
образовательного процесса охватывает пять образовательных областей: физическое развитие; социально-коммуникативное 
развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие. 

Формы работы с детьми. Воспитательно-образовательный процесс подразделен на 4 составляющих: 
1. Организованная образовательная деятельность (ООД) - основная форма обучения в ДОУ. Осуществляется в 

процессе организации различных видов общения и в различных видах деятельности: игровой, коммуникативной, 
самообслуживания и трудовой деятельности, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, 
изобразительной, восприятия художественной литературы и конструирования.  

Социально-коммуникативное развитие. Формы образовательной деятельности: ОБЖ, игровые проблемные ситуации, 
беседы, викторины, самообслуживание и элементарный бытовой труд (поручения, дежурство, игры, беседы), слушание и 
обсуждение худ. произведений, сюжетно-ролевые, дидактические и др. 

Познавательное развитие. Формы образовательной деятельности: ФЭМП, беседы, дидактические игры, 
рассматривание картин и иллюстраций, коллекционирование, реализация проектов. 

Речевое развитие. Формы образовательной деятельности: беседы, викторины, упражнения на развитие мелкой 
моторики, дидактические игры, рассматривание картин и иллюстраций. 

Художественно-эстетическое развитие. а) изобразительная деятельность. Формы образовательной деятельности: 
рисование, лепка, аппликация, конструирование. б) восприятие художественной литературы и фольклора. Формы 
образовательной деятельности: беседы, слушание худ. произведений, чтение, разучивание стихов, театрализованная игра. 
в) музыкальная деятельность. Формы образовательной деятельности: слушание, импровизация, исполнение, музыкально-
подвижные игры, досуги, праздники и развлечения.  

Физическое развитие. Формы образовательной деятельности: подвижные игры, игровые упражнения, спортивные 
игры и упражнения, физкультминутки, игры-имитации, физкультурные досуги и праздники, эстафеты, соревнования. 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 
Социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных моментов; развитие 

трудовых навыков через поручения и задания, навыки самообслуживания; формирование навыков безопасного поведения. 
Познавательное развитие: ситуативные беседы; эксперименты и опыты, решение проблемных ситуаций, беседы, 

коллекционирование, дидактические и развивающие игры. 
Речевое развитие: создание речевой развивающей среды, свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 
гигиенических процедур; обсуждения пользы закаливания, занятий физкультурой, гигиенических процедур;  

Художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, на прогулке, 
при проведении утренней гимнастики; привлечение внимания к звукам в окружающем мире; к оформлению помещения, 
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красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек, изготовление сувениров и подарков, слушание и 
обсуждение художественных произведений, обсуждение мультфильмов и телепередач, викторины, реализация проектов. 

Физическое развитие: утренняя гимнастика, подвижные игры, комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 
прогулки, мытье рук перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком 
по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны (с согласия родителей/законных представителей). 

3. Самостоятельная деятельность детей. 
Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 
Познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание игр и картинок; раскрашивание раскрасок, 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры; 
Речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра; 
Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, 

конструировать, рассматривать репродукции картин, иллюстрации; играть на детских музыкальных инструментах. 
Физическое развитие: подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия. 

4. Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации образовательной программы. Образовательный 
процесс строится на основе партнерского характера взаимодействия участников образовательных отношений. 

 

Способы поддержки детской инициативности и освоения Программы. 
- Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности детей 
1. Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию. 
2. Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы детей конкретной группы. 
3. В группе преобладает демократический стиль общения воспитателя с детьми. 
4. Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности в соответствии с интересами. 
5. Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребёнка: чем занимается, что нового узнал, чем ему нужно помочь. 

- Эффективные формы поддержки детской инициативы 
1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения проблемной ситуации, 

предложенной самим ребёнком; 
2. Проектная деятельность; 
3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и экспериментирование; 
4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования; 
5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира и неживой природы; 
6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития.  
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Циклограмма деятельности воспитателей подготовительной к школе группы (теплый период года) 

Время Деятельность воспитателя 

6.30 - 8.35 Прием и осмотр детей, работа с дежурными, трудовые поручения, индивидуальные беседы с родителями, организация игровой 
деятельности (музыкальные, малоподвижные…), ситуации общения, наблюдения, беседы с детьми по интересам, работа в 
книжном уголке, индивидуальная работа с детьми, воспитание у детей культуры здоровья.  
Проведение утренней гимнастики 

8.35 - 8.55 Подготовка к завтраку, завтрак (воспитание культурно-гигиенических навыков и культуры поведения за столом). 
8.55 - 9.05 Подготовка к прогулке, проведению организованной образовательной деятельности на прогулке и выход на прогулку. 
9.05 - 9.35 Образовательные ситуации, проведение и физ. минуток во время ООД. 
9.35 - 12.10 Организация наблюдений, трудовой деятельности на участке, игровой деятельности, двигательной активности, 

индивидуальной и подгрупповой работы, экспериментальной деятельности, общения по интересам; свободное общение 
воспитателя с детьми. 

10.10 - 10.20 Организация и проведение второго завтрака. 
12.10 - 12.30 Возвращение с прогулки, закрепление навыков самообслуживания. Водные процедуры, игры. 
12.30 - 13.00 Подготовка к обеду, проведение обеда. 
13.00 – 15.10 Подготовка ко сну, дневной сон. 

Работа с методической литературой, консультации узких специалистов, обновление развивающей среды в группе. 
15.10 - 15.30 Организация постепенного подъема. Проведение гимнастики пробуждения, воздушно-водных процедур. 
15.30 - 15.45 Подготовка к полднику, полдник. 
15.45 - 18.20 Подготовка к прогулке (закрепление навыков самообслуживания), прогулка (организация игровой деятельности, проведение 

индивидуальной работы с детьми, консультации с родителями).  
18.20 – 18.30 Возвращение с прогулки. Уход детей домой. 

Циклограмма деятельности воспитателей подготовительной к школе группы (холодный период года) 

Время Деятельность воспитателя 

6.30 - 8.30 Осмотр площадки, групповой комнаты, проветривание, подготовка к рабочему дню 
Прием и осмотр детей, работа с дежурными, трудовые поручения, индивидуальные беседы с родителями, организация игровой 
деятельности (музыкальные, малоподвижные…), ситуации общения, наблюдения, беседы с детьми по интересам, работа в 
книжном уголке, индивидуальная работа с детьми, воспитание у детей культуры здоровья.  
Проведение утренней гимнастики 

8.30 - 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак (воспитание культурно-гигиенических навыков и культуры поведения за столом). 
8.50 - 9.00 Подготовка к проведению организованной образовательной деятельности. 
9.00 - 10.50 Непосредственно образовательная деятельность. Образовательные ситуации, проведение и физ. минуток во время ООД. 

10.10 - 10.20 Организация и проведение второго завтрака. 

10.50 -12.35 Подготовка к прогулке, прогулка (организация наблюдений, трудовой деятельности на участке, игровой деятельности, 
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двигательной активности, индивидуальной и подгрупповой работы, экспериментальной деятельности, общения по интересам), 
свободное общение воспитателя с детьми. 

12.35 - 12.45 Возвращение с прогулки, закрепление навыков самообслуживания.  
12.45 - 13.15 Организация подготовки к обеду, проведение обеда, выполнение гигиенических процедур. 
13.15– 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

Работа с методической литературой, консультации узких специалистов, обновление развивающей среды в группе, подготовка 
дидактического материала к ООД, разработка индивидуальных и коллективных проектов. 

15.00 - 15.25 Организация постепенного подъема. Проведение гимнастики пробуждения, воздушно-водных процедур.  
15.25 - 15.40 Организация подготовки к полднику, проведение полдника. 
15.40 - 16.20 Организация игровой деятельности, театрализованной деятельности, совместной и самостоятельной деятельности, общения (по 

интересам), трудовой деятельности, продуктивной деятельности; речевых игр, работы в тематических уголках, работы над 
проектами. 

16.20 – 18.20 Организация подготовки к прогулке (закрепление навыков самообслуживания), прогулка (организация игровой деятельности, 
проведение индивидуальной работы с детьми, консультации с родителями).  

18.20 – 18.30 Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая деятельность. Уход детей домой. 

2.3. Планирование работы с детьми в группе по образовательным областям 

Содержание основной общеобразовательной программы дошкольного образования обеспечивает развитие личности, 
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие; 
• физическое развитие. 
Содержание работы выстроено по образовательным областям с учетом ФГОС и имеющейся методической литературы. 

2.3.1. Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО. 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к Передан через Диадок 17.12.2021 16:01 GMT+03:00
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сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 
Содержание образовательной деятельности 
Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций. Представление о богатстве эмоционального мира человека, 

средствах внешнего выражения эмоций. Понимание созвучности эмоциональных переживаний с природой, музыкой, 
поэзией. Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций в 
театрализованной деятельности, в рисовании, играх.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. Представления о нравственных качествах 
людей, их проявлении в поступках и взаимоотношениях. Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека как 
ценность.  

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. Развитие у детей чувства единой семьи в детском 
саду, интереса к сверстнику, желания лучше узнать личностные особенности друг друга. Освоение при поддержке 
воспитателя организационных умений: определять общий замысел, планировать работу, уметь договориться; оценивать 
результат и взаимоотношения. Умение использовать разные способы и приемы справедливого распределения ролей, 
игровых материалов. Готовность помогать, поделиться своими знаниями и умениями, научить, проявлять справедливость.  

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, регулировать свою активность: 
учитывать права других детей, соблюдать очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою 
работу на других детей, проявлять настойчивость.  

Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в детском саду, они показывают другим хороший 
пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся к школе. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 
Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми, норм этикета. Правила поведения в 

общественных местах, правила уличного движения. Представления, конкретные формы проявления уважения к старшим, 
заботливого отношения к пожилым людям, людям с ограниченными возможностями.  

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, членам семьи. Представления о семейных и 
родственных отношениях, некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила общения в 
семье, семейный бюджет, значимые и памятные события. Интерес детей к школьным годам родителей, желание общаться в 
семье на школьную тему. Знание стихов, песен о школе, школьниках.  

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному обучению, к познанию, освоению 
чтения, письма. Расширение представлений детей о роли школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно 
в мир знаний, что люди разных профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и пр.) учились в школе.  

 Развиваем ценностное отношение к труду. 
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Труд взрослых и рукотворный мир. Знания о многообразии профессий в современном мире, о содержании 

профессионального труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы 
труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. Представления о личностных качествах 
представителей разных профессий.  

Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с родителями формировать у детей разумные 
потребности на основе соотношения желаний и возможностей семьи. Представление о деньгах, реальной стоимости и цене 
отдельных продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура потребления: бережное отношение к воде, электричеству, 
продуктам питания, одежде, обуви, жилищу.  

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей в самообслуживании и хозяйственно-
бытовом труде. Развитие ответственности за выполнение трудовых поручений.  

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного выполнения обязанностей дежурных по 
столовой, уголку природы, подготовке к занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы, планирования 
деятельности, распределения обязанностей по способу общего и совместного труда. Под контролем взрослого освоение 
обращения с инструментами и бытовой техникой. В ручном труде и конструировании при поддержке взрослого 
самостоятельная постановка цели, планирование замысла, осуществление процесса труда, оценка результата, бережное 
обращение с инструментами, соблюдение порядка на рабочем месте. Развитие инициативы и творчества в ручном труде. 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, в природе, на улице, в городе, в общении 

с незнакомыми людьми. Освоение правил безопасного обращения с электроприборами. Представления о приемах 
элементарной первой помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за помощью в опасных 
ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая медицинская помощь, пожарные, полиция). Соблюдение 
правила безопасной организации индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений. 
Парциальная программа в ООД 
Маханева М.Д, Князева О.Л. «Приобщение к истокам русской народной культуры» - СПб: Детство-Пресс,2010. 
Методические пособия, обеспечивающих образовательный процесс: 
Кобзева Т.Г., Холодова И.А., Александрова Г.С. «Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная группа». 
Волгоград, «Учитель», 2020. 
Авдеева Н.Н., Князева О.Л. Основы безопасности детей дошкольного возраста. СПб: Детство-Пресс, 2004. 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (Методический комплект программы «Детства»): 
Учебно-методическое пособие/ Т.И. Бабаева, Т.А. Березина и др. ред. А.Г. Гогоберидзе. СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 
М.В. Крулехт, А.А. Крулехт. Образовательная область. Труд. Как работать по программе «Детство»: учебно- методическое 
пособие / науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» , 2012. Передан через Диадок 17.12.2021 16:01 GMT+03:00
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2.3.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной деятельности 
Развитие сенсорной культуры 
Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5—7 дополнительных тонов цвета, оттенков 

цвета, освоение умения смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка.  
Различение и называние геометрических фигур, выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. 

Освоение классификации фигур по внешним структурным признакам. Понимание взаимосвязи между плоскими и 
объемными геометрическими фигурами.  

Сравнение нескольких предметов по 4 - 6 основаниям с выделением сходства и отличия. Понимание особенностей 
свойств материалов, осознанный выбор их для продуктивной деятельности.  

Формирование первичных представлений о себе, других людях 
Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и профессиональных ролей людей. Освоение правил и 

норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях.  
Понимание ожиданий взрослых относительно детей - их поведения, знаний, действий, обучения в школе.  
Освоение общечеловеческих норм поведения - везде дети уважают старших, любят своих родителей, опекают 

малышей, оберегают все живое, защищают слабых.  
Освоение представлений ребенка о себе - своих имени, отчестве, фамилии, национальности, возрасте, дате рождения, 

адресе проживания. Освоение представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших 
родственников, памятные события, традиции семьи. Овладение представлениями об особенностях своего организма, 
которые необходимо учитывать в повседневной жизни.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира 
Освоение представлений о родном городе — его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях Понимание назначения общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение 
представлениями о местах труда и отдыха людей, об истории города, выдающихся горожанах, традициях городской жизни.  

Освоение представлений о родной стране — ее государственных символах, президенте, столице и крупных городах, 
особенностях природы. Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым 
выдающимся людям России. Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных промыслов. 
Проявление желания участвовать в праздновании государственных праздников и социальных акциях страны и города.  

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и народов мира; особенностях 
их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. Осознание, что все люди 
стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение 
некоторых национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости проявлять 
толерантность по отношению к людям разных национальностей.  
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Ребенок открывает мир природы 
Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле, выделение особенностей их внешнего 

вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и неповторимость. Представления о небесных телах и светилах.  
Самостоятельное экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой природы с 

использованием разных способов проверки предположений, формулирование результатов.  
Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, их классификация.  
Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений, подбор соответствующих способов помощи.  
Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков приспособления 

к среде в разных климатических условиях. Установление цикличности сезонных изменений в природе.  
Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признаков живого. Последовательность 

стадий роста и развития, его цикличность на конкретных примерах.  
Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на основе существенных признаков.  
Накопление представлений о городе как сообществе растений, животных и человека, о планете Земля и околоземном 

пространстве. Понимание, что Земля - общий дом для всех растений, животных, людей.  
Освоение особенностей поведения в природе культурного человека, о природоохранной деятельности человека.  
Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных потребностей. 

Элементарное понимание самоценности природы (каждое живое существо имеет право на жизнь).  
Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения о красоте природы, обмен догадки о 

значении природы для человека, составление творческих рассказов, сказок на экологические темы. Осознанное применение 
правил взаимодействия с растениями и животными при осуществлении различной деятельности. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 
Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, пространственно-временной точек 

зрения, замечать сходства и различия форм и величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения, как 
общепринятые, так и предложенные детьми.  

Проявление особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их написанию, использованию в разных видах 
практической деятельности. Освоение состава чисел в пределах первого десятка.  

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание.  
Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые закономерности преобразования, 

изменения; решение логических задач. Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и 
выражать последовательность действий в виде алгоритма. 

Парциальная программа в ООД 
Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по формированию экологической 

культуры у детей дошкольного возраста. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 
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Методические пособия, обеспечивающих образовательный процесс: 

Новикова В.П. Математика в детском саду (6 – 7 лет) - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада. Волгоград, ТЦ Учитель, 2009г. 
Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе детского сада. ИП Лакоценина, 2010. 

2.3.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Владение речью как средством общения и культуры 
Освоение умений коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий. 

Использование вариативных этикетных формул эмоционального взаимодействия: в ситуациях приветствия и прощания.  
Использование правил этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при встрече со взрослыми, когда следует 

подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым подает руку; почему следует вставать при приветствии; почему 
нельзя держать руки в карманах, здороваться и прощаться через порог или другое препятствие.  

Умение представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют первым — девочку или 
мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение делать 
комплименты другим и принимать их; использовать формулы речевого этикета в процессе спора. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 
Освоение умений пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица литературного героя, 

передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимание и запоминание 
авторских средств выразительности, использование их при пересказе, в собственной речи, умение замечать в рассказах 
сверстников.  

Умение в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, используя средства языковой 
выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику 
описательного рассказа; использовать разнообразные средства выразительности. Составление повествовательных рассказов 
по картине, из личного и коллективного опыта, по набору игрушек. Составление рассказов-контаминаций.  

Различение литературных жанров: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение.  
Умение образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, посудомоечная машина).  
Самостоятельное использование в речи разных типов предложений (простые, сложносочиненные, 

сложноподчиненные) в соответствии с содержанием высказывания. 
Развитие речевого творчества 
Освоение умений самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную 

воспитателем, моделирование рассказа, сказки, загадки; придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по 
пословицам, с использованием приемов ТРИЗа. В творческих рассказах использование личного и литературного опыта, 
индивидуальных интересов и способностей. Умение внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в 
случае затруднений, замечать речевые и логические ошибки, доброжелательно и конструктивно исправлять их.  
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Обогащение активного словаря. Освоение умений:  
- подбирать точные слова для выражения мысли;  
- выполнять операцию классификации - деления освоенных понятий на группы на основе выявленных признаков: 

посуда - кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь зимняя, летняя, демисезонная и т. д.;  
- находить в художественных текстах и понимать средства языковой выразительности: полисемию, олицетворения, 

метафоры; использовать средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов.  
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 
Автоматизация и дифференциация сложных звуков в речи; коррекция имеющихся нарушений в звукопроизношении.  
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 
Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов: интонационное выделение звуков в слове, 

определение их последовательности, характеристика звуков, составление схемы слова, выделение ударного гласного звука.  
Освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении; составлять предложения с 

заданным количеством слов; ориентации на листе, выполнения графических диктантов; выполнения штриховки в разных 
направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 
Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, 

небылица, загадка; проявление интереса к текстам познавательного содержания.  
Художественная литература. 
Содержание образовательной деятельности 
Расширение читательских интересов детей 
Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, избирательности по отношению к 

произведениям определенного вида, жанра, тематики. Активное участие в общении по поводу литературных произведений 
со взрослыми и другими детьми.  

Восприятие литературного текста. 
Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и формы, устанавливать 

многообразные связи в тексте, понимать авторский замысел. Восприятие литературного героя в его разнообразных 
проявлениях, стремление давать оценку действиям и поступкам героя. Проявление эмоциональной отзывчивости по 
отношению к содержанию произведения, его смысловому и эмоциональному подтексту, образам героев, художественной 
форме; эстетической чувствительности к красоте литературной речи, образности художественного языка. Понимание 
значения некоторых средств языковой выразительности (многозначность слова, сравнение и др.).  

Творческая деятельность на основе литературного текста 
Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и событиям в разных видах творческой 

деятельности. Выразительное пересказывание вновь прочитанных литературных произведений близко к тексту и от лица 
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литературного героя. Выразительное чтение поэтических произведений разного характера. Проявление творчества в 
придумывании своих вариантов продолжения произведения, сочинении сказки и истории по аналогии с фольклорным и 
литературным текстами. Понимание необходимости сохранения стилистических и жанровых особенностей литературных 
текстов в процессе рассказывания и придумывания.  

 

Методические пособия, обеспечивающие образовательный процесс 
Ушакова О.В. Развитее речи детей 5-7 лет. М., ТЦ Сфера, 2010г. 
Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитее речи. М.: ТЦ Сфера, 2019г. 
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада. Волгоград, ТЦ Учитель, 2009г. 
Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе детского сада. ИП Лакоценина, 2010. 
 

2.3.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Содержание образовательной деятельности 
Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать вопросы и высказывать собственные 

предпочтения, рассматривать произведения искусства, привлекательные предметы быта и природные объекты.  
Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного искусства, разных видов 

архитектурных объектов: о специфике видов искусства (скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых 
изобразительных и строительных материалах и инструментах.  

Представления и опыт восприятия произведений искусства 
Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов России и зарубежья; 

разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с назначением предмета; традиционность образов, узоров, 
отражение в них природы, народного быта, культуры. Ценность народного искусства; воспитание гордости и желания его 
сохранять, познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства. Профессиональное прикладное искусство.  

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда художника-иллюстратора, способы 
создания иллюстрации. Макет книги. Художники-анималисты, сказочники-иллюстраторы, иллюстраторы «веселой» книги.  

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская манера известных художников-
живописцев (на ознакомительном уровне).  

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика труда скульптора. Памятники и 
монументы, известные памятники и скульптура региона, России и мира.  

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в строительстве. Понимание типичного, 
обобщенного характерного и индивидуального образа сооружения. Особенности архитектурных сооружений, зданий. 
Декоративные элементы. Гармония объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. Известные 
архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора.  
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Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, предмета народного промысла, 

архитектурного объекта. Совершенствование умений художественного восприятия: внимательно рассматривать 
произведение, выделять сходство и различие при сравнении разных по тематике используемых средств выразительности. 
Понимание идеи произведения, установлению связи между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделение 
настроения произведения, отношения автора к изображенному; высказывание собственного суждения. Подведение к 
пониманию того, что автор-творец целенаправленно отбирает средства выразительности для создания более 
выразительного образа. Выделение творческой манеры некоторых художников и скульпторов.  

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыслам родного края; развитие и 
поддержка детского интереса к истории народных промыслов и искусства, необычным предметам, интересным 
художественным образам. Поддержка стремления отразить впечатления и представления в собственной деятельности. 
Проявление предпочтений и интересов в форме коллекционирования, увлечения ручным трудом, продуктивной 
деятельности.  

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о произведениях искусства в музее; 
разнообразие музейных экспонатов и виды музея. Понимание ценности музейного предмета. Стремление соблюдать 
правила поведения в музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять уважительное отношение к художественному 
наследию России.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
Содержание образовательной деятельности 
Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, переживания для образа, 

интересного сюжета. Проявление индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, 
высказывание собственных эстетических суждений и оценок, умение передавать свое отношение.  

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания выразительных средств, умений 
предлагать варианты образа; выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их 
сочетать, по собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Умения планировать деятельность, доводить 
работу до результата, адекватно оценивать его; вносить изменения в работу, включать детали, дорабатывать изображение. 
Самостоятельное использование способов экономичного применения материалов и проявление бережного отношения к 
материалам и инструментам.  
Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения. Создание изображений по 
представлению, памяти, а также с натуры.  

Изобразительно-выразительные умения 
Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства выразительности: цвет, композицию, форму, 

фактуру. Использовать цвет как средство передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в деятельности Передан через Диадок 17.12.2021 16:01 GMT+03:00
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свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; 
подбирать фон бумаги и сочетание красок.  

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном изображении разнообразие форм, 
фактуры, пропорциональных отношений. В изображении предметного мира передавать сходство с реальными объектами; 
при изображении с натуры - типичные, характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при 
изображении сказочных образов - признаки сказочности; в сюжетном изображении изображать линию горизонта согласно 
создаваемому образу, предметы на близком, среднем и дальнем планах; в декоративном изображении создавать нарядные 
стилизированные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные формы; 
создавать декоративные изображения разными способами построения композиции; использовать некоторые способы 
стилизации образов реальных предметов.  

Технические умения. Совершенствование моторных характеристик умений. Развитие умений рисования контура 
предмета простым карандашом, создавать набросок.  

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, их сочетания. Создание 
новых цветовых тонов и оттенков. Самостоятельное применение изобразительных живописных и графических техник.  

В аппликации: самостоятельное использование разнообразных материалов. Применение техник симметричного, 
силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения 
объемной аппликации; освоения последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать разнообразные 
формы, преобразовывать их.  

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка смешанным и пластическим 
способом; использование разнообразных пластических материалов и дополнительных материалов для декорирования; 
самостоятельное использование инструментов. Стремление создавать аккуратные и качественные работы.  

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: развитие умений 
анализировать постройку, создавать интересные образы, постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. 
Применение некоторых правил создания прочных построек; проектирование сооружений по заданным теме, условиям, 
самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. Конструирование из бумаги, природного и бросового 
материалов: создание интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное применение 
разных способов и приемов создания, способов крепления деталей, различных инструментов; создание интересных образов 
в технике оригами.  

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемнопространственного оформления. Умения 
моделирования и макетирования простых предметов. Совершенствование умений планировать процесс создания предмета; 
создавать разметки по шаблону.  
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Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное изготовление игрушек; безопасное 

использование ряда инструментов. Создание аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, 
цвет ткани к создаваемому образу.  

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, наряду с успешной индивидуальной 
деятельностью. Потребность в достижении качественного результата. Развитие адекватной оценки результатов 
деятельности, стремление к совершенствованию умений, качественному результату; желания прислушиваться к оценке и 
мнению взрослого.  

Музыка. 
Содержание образовательной деятельности 
Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными представлениями о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и 
стилей. Знание характерных признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различение средств 
музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается средствами 
музыкальной выразительности.  

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения развернутые, глубокие, 
интересные, оригинальные.  

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом других людей благодаря 
разнообразию музыкальных впечатлений  

 

Парциальные программы в ООД 
«Гармония» (2002г.) для детей дошкольного возраста К.Л. Тарасовой, Т.В. Нестеренко, Т.Г. Рубан под общей редакцией 
К.Л. Тарасовой, К.В. Тарасова. 
«Конструирование и ручной труд в детском саду» (2000г.) Л.А. Куцакова. 
«Приобщение к истокам русской народной культуры», М.Д. Маханева. 

Методические пособия, обеспечивающих образовательный процесс: 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. М., Мозаика-Синтез, 2014г. 
Лыкова И.А Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа. М., Цветной мир, 2017. 
Лыкова И.А Художественный труд в детском саду. Подготовительная группа. М., Цветной мир, 2011. 
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. – М.: Мозаика Синтез, 2014г. 
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада. Волгоград, ТЦ Учитель, 2009г. 
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2.3.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 
числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 
гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, при формировании полезных привычек и др.). 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений см. Приложение 2.  
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 
Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной координированностью и точностью. Дети хорошо 

различают скорость, направление движения, смену темпа и ритма. растут возможности пространственной ориентировки, 
заметно увеличиваются проявление волевых усилий при выполнении отдельных упражнений, стремление добиться 
хорошего результата.  

В связи с этим в подготовительной группе проявляется возможность реализации следующих задач: 
- добиваться точного, энергичного и выразительного выполнения всех упражнений; 
- закреплять умение в анализе движений (самоконтроль, самооценка, оценка движений других детей,); 
- закреплять умение в самостоятельной организации игр и упражнений со сверстниками и малышами; 
- развивать творчество и инициативу, добиваться выразительного и вариативного выполнения движений; 
- закреплять правила и двигательные умения в спортивных играх и упражнениях; 
- целенаправленно развивать ловкость движений. 
Средства физического развития: Формы физического развития: 

- двигательная активность, занятия физкультурой; самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей. 
-эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 
-психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий).  
- физкультурная организованная образовательная деятельность; 
- утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения; 
- подвижные игры; физкультурные упражнения на прогулке; 
- спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования; 
- ритмика; физкультминутки; кружки, секции; 
Парциальная программа в ООД «Физическая культура - дошкольникам» (2002г.) ЛД. Глазырина. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. – М.: Мозаика – Синтез,2010г. 
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2.4. Сведения о дополнительном образовании (вариативная часть) 

1. Планирование реализации технологии проектной деятельности. 
Проект позволяет объединить разнообразные формы работы по всем областям развития в рамках конкретной темы.  
1. Проектная деятельность «ПДД: безопасность на дорогах». Цель: формирование у детей навыков осознанного 

безопасного поведения на дорогах. 
2. Проектная деятельность «Наша Родина – Россия» (ко Дню народного единства), 23 октября – 4 ноября 2020. Цель: 

Воспитание у детей любви к «малой Родине», и своей стране – России.  
3. Проектная деятельность «Радужная неделя». Цель: расширение знаний детей о природном явлении радуга.  
4. Проектная деятельность «Неделя знаний», сентябрь 2021. Цель: развивать познавательный интерес к школе, книгам 

и получению знаний. 
5. Проект «Изучаем буквы, слоги и слова», июнь, 2021. Цель проекта: проектно-исследовательской деятельности – 

формирование положительной мотивации и интереса у детей к изучению букв русского языка. 
А также тематические проект, приуроченные к праздникам в ДОУ. 
2. В режимных моментах, совместной деятельности с целью повышения качества образования по основным 

направлениям деятельности образовательной организации реализуются программы дополнительного образования и 
парциальные программы.  

Социально -  коммуникативное развитие (Коммуникативные игры). 
«Вместе мы дружны», 1 раз в месяц – 20 мин. 
«Игры в уголке ряженья», 1 раз в месяц – 20 мин. 
«День именинника» 1 раз в месяц – 20 мин. 

Познавательное развитие 
«Математический досуг» (игры-загадки, дидактические игры), 1 раз в месяц – 20 мин. 
«Мир вокруг нас» (познавательные беседы), 1 раз в квартал – 20 мин. 
«Мы исследователи» (опыты, эксперименты), 2 раза в месяц – 20 мин. 

Речевое развитие 
«Мир звуков» (артикуляционная гимнастика), ежедневно 5 мин. 
«Путешествие по сказкам». Литературное развлечение, 1 раз в квартал – 20 мин. 
«Вечер загадок», 2 раза в квартал – 20 мин. 
«Чтецы»,1 раз в квартал – 20 мин. 

Художественно – эстетическое развитие 
«Музыкальное развлечение: концерт для кукол» 1 раз в месяц – 20 мин. 
«День сказок». Просмотр спектаклей (кукольные театрализованные представления) 1 раз в месяц – 20 мин. Передан через Диадок 17.12.2021 16:01 GMT+03:00
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2.4.1. Региональный компонент 

Цель работы: выстроить систему работы с учетом сложившихся социокультурных условий, более широко 
использовать историко-художественный потенциал донского края, исторические, эстетические представления ребенка на 
основе приобщения к культурному наследию родной земли, народным традициям и самобытной культуре родного края. 

Формирование первичных представлений о малой родине. В дошкольном возрасте важно прививать чувство любви и 
привязанности к культурным и природным ценностям родного края, воспитывать патриотизм. Любовь к Родине начинается 
с чувства любви к своему городу. В ООД и режимных моментах дети узнают краеведческие сведения о Таганроге, об 
истории его возникновения и достопримечательностях. 

Освоение представлений о названии родного города Таганрога, некоторых городских объектах (Набережная 
Азовского моря, Парк КиО им. Горького, Таганрогский драматический театр им. А.П. Чехова, Парк 300 -летия Таганрога, 
памятник А.П. Чехову, Домик Чехова и др.), видах транспорта. Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему 
«Мой город Таганрог», «Моя улица», «Герои произведения «Каштанка» и др. 

Знакомство с особенностями природного окружения донского края. Основной задачей коллектива является 
организация деятельности по формированию бережного отношения к природе, знакомство с особенностями природы 
родного края (животным и растительным миром, полезными ископаемыми, природоохранными заповедными местами). 

В группе размещены государственная символика родного края и России, пособия, дидактические игры, энциклопедии 
и книги, отражающие многонациональность нашей Родины. Создан уголок природы, в котором дети отмечают время года, 
суток, характерные признаки времени года в нашем городе, наблюдают за погодными условиями в разное время года. 

В работе используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные подвижные 
игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с 
народно-прикладным искусством и др. 
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2.5. Организация совместной деятельности воспитателя и детей и интеграция образовательных областей 

Время понедельник вторник среда четверг пятница 
утро Прием детей, утренняя гимнастика, беседы с детьми, дидактические игры (индивидуальные и подгрупповые), 

самостоятельная деятельность в уголке художественного творчества, подготовка к завтраку 
утро Дидактические игры 

по развитию речи  
Игры ролевые и дидактические 
Беседы, игровые ситуации, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность детей  

утро Самообслуживание 
 

Трудовые поручение, 
дежурство  

Хозяйственно-бытовой 
труд 

Дидактические игры по 
развитию речи  

Самообслуживание 
 

утро Организованная образовательная деятельность и динамические паузы 
утро Подготовка к прогулке  
утро Прогулка: - наблюдения в природе; 

- труд в природе: 
- подвижные игры; индивидуальная работа по развитию физических упражнений; 
- дидактические игры по экологии, ознакомлению с окружающим миром и развитию речи. 

день Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, чтение художественной литературы  
день Обед  
день Сон 

2 половина 
дня 

Полдник  

2 половина 
дня 

Игры ролевые, 
дидактические 
Самостоятельная 
игровая деятельность 
детей 

Музыкальные игры 
Игры ролевые и 
дидактические 
Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 
Индивидуальная работа 
с детьми по различным 
областям 

Игры ролевые, 
дидактические 
Самостоятельная игровая 
и художественная 
деятельность детей 
Индивидуальная работа 
Реализация проектной 
деятельности 
(вариативная часть) 

Игры ролевые, 
дидактические 
Самостоятельная игровая 
и художественная 
деятельность детей 
Индивидуальная работа с 
детьми по различным 
областям 

Досуги, праздники, 
музыкальные и 
творческие игры 
Реализация проектной 
деятельности 
(вариативная часть) 

2 половина 
дня 

Подготовка к прогулке  

2 половина 
дня 

Прогулка:- наблюдения в природе  
- труд в природе  
- подвижные игры, индивидуальная работа по развитию физических упражнений   
- дидактические игры по экологии, ознакомлению с окружающим миром и развитию речи. 

2 половина 
дня 
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2.6. Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников 

Важным условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного 
взаимодействия с семьей. Основные цели и задачи: 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 
воспитанников и развития компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 
жизни детского сада. 

Работа с родителями строится на принципах доверия, диалога, партнерства, учета интересов родителей и их опыта 
воспитания детей. В своей работе использую разные направления и формы работы с семьей: 

- Проведение тематических родительских собраний (4 раза в год): Организационное собрание «Что должен знать и 
уметь выпускник подготовительной к школе группы»; (октябрь); «Здоровый образ жизни. Нужные советы» (декабрь), 
«Речевая готовность детей к школе» (март), итоговое собрание «Итоги года. Наши достижения» (май). 

- Наглядно-информационные формы: информационно-ознакомительные, информационно-просветительские. 
- Информационно-аналитические формы: опрос, интервью, беседы, консультации и рекомендации для родителей 

(родители по желанию могут ознакомиться с текстом консультации в бумажном варианте). 
- Открытое общение с родителями в социальных сетях по интересующим вопросам. 
- Досуговые формы: тематические праздники, утренники, выставки работ родителей и детей, совместные экскурсии. 
- Познавательные формы: практикум, лекция, дискуссия, круглый стол, педагогический совет с участием родителей, 

общие родительские собрания, групповые родительские собрания, дни добрых дел, день открытых дверей . 
- Организация совместного труда, помощи в организации РППС; субботники, оказание помощи в ремонте игрушек, 

книг, пособий. 
Содержание работы с семьей по направлениям: 
• Физическое развитие: информирование родителей о фактах, влияющих на физическое здоровье (питание, 

закаливание); стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, прогулками. 
• Социально-коммуникативное развитие: знакомство с опасными ситуациями (дома, на дороге, у водоема) и 

способами поведения на них; привлекать родителей к активному отдыху с детьми; изучить традиции трудового воспитания 
в семьях; проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству территории детского сада. 

• Познавательное развитие: ориентировать на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми
и сверстниками; 

• Речевое развитие: развивать у родителей навыки общения с ребенком; показать значение доброго, теплого 
общения с ребенком; 

• Художественно-эстетическое развитие: поддержать стремление родителей развивать художественную 
деятельность детей дома; привлекать к разной форме совместной деятельности с детьми для создания творческого 
вдохновения; раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка. 
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Перспективный план по взаимодействию с родителями. 

Месяц Форма работы  Тема  Активные формы работы. 

Сентябрь - - - 

Октябрь Родительское собрание №1 
Анкетирование родителей 

Беседы 
 

Консультации  

 
Памятка для родителей  

Выставка поделок  

Организационное. 
«Ваши ожидания от детского сада в этом году 
 
 «Режим дня, его значение, принципы построения» 
«О профилактике ОРВИ, ОРЗ и гриппа».  

«Возрастные особенности детей 6-7 лет» 
«Правила работы с ножницами в домашних условиях». 

«Безопасная дорога». 

«Осенние фантазии» (из овощей, семян, природного материала) 

Взаимодействие с родителями по 
подготовке к «Осеннему 
развлечению» для детей группы. 

Осенний праздник 

 

Ноябрь Беседы  

Консультации 

 

Памятка  

 «Смело шагайте по улицам дети, если запомните правила эти» 

«Меры индивидуальной защиты от новой коронавирусной 
инфекции». «Одежда детей в группе и на улице» 
«Агрессия у детей». 

Развитие звуковой культуры речи детей 6 года жизни. 
«Закаливание - одна из форм профилактики простудных 
заболеваний». 

Совместная подготовка к новому 
учебному году.  

Выставка детских рисунков ко Дню 
матери «Мамочка любимая!»  

День добрых дел « Наши меньшие 
друзья!» (изготовление кормушек 
для птиц) 

Декабрь Родительское собрание №2 

Консультации  

 

Памятка для родителей  

Беседы 

Творческий семейный конкурс 

«Здоровый образ жизни. Нужные советы». 

«Новогодние приметы и традиции», «Дидактические игры дома», 
«Игры для развития мелкой моторики: готовим руку к письму». 

«Безопасный Новый год», «Зимние травмы» 

Беседы на волнующие для родителей темы, вопросы об усвоении 
образовательной программы ребенком: победы и трудности. 

«Новогодняя поделка». 

Подготовка подарков на Новый год, 
украшение группы к празднику, 
подготовка костюмов утренника. 

Новогодний утренник. 

 

Январь Консультации 
 

Беседа 

 
 
 
 
Оформление фотоальбома  

«Искусство наказывать и прощать», «Как правильно общаться с 
детьми», «Массаж с помощью предметов и элементы 
самомассажа рук», «Элементарные математические игры». 

«Благоприятная атмосфера в семье – залог психологического 
здоровья ребенка», «Родительские заблуждения о холодной 
погоде». 
Беседы на волнующие для родителей темы. 
«Семьи наших воспитанников» 

Снежные постройки и зимние игры в 
час семейных встреч на участке!  

Музыкальный досуг «Прощание с 
ёлкой» 
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Памятка для родителей  

Выставка поделок  
Фотовыставка 

«Читаем дома», «Игры на кухне». 

«Герои произведений Чехова» 
«Я вырасту здоровым» 

Февраль Консультации 
 
Беседа  
 
 
Выпуск буклета  

Выставка рисунков 

«Растим будущего мужчину», «Роль отца в воспитание ребенка», 
«Какие игрушки необходимы детям». 

«Сквернословие и его вред». 
Беседы на волнующие для родителей темы. 

«Страна безопасности»  

«Рисуем вместе с папой», «Защитники Отечества». 

Соревнование-состязание, 
посвященное празднику 23 Февраля. 

Март Родительское собрание №3. 

Консультации и беседы 

 

 

Оформление родительского 
уголка  

Тематическая выставка  

Советы родителям:  
 
Фоторепортаж  

«Речевая готовность детей к школе»  

«Развиваем пальчики – стимулируем речевое развитие ребенка», 
«Как справиться с детской истерикой», «Гиперактивный ребенок- 
поведение в детском саду и дома». 
Беседы на волнующие для родителей темы. 

«Весна», «8 Марта - женский день». 
Ярмарка предметов народного творчества 
«Моя мама». 

«Определяем время по часам», «Безопасность ребенка в 
автомобиле» 
«Наша семья»,  

Подготовка к празднику 8 Марта. 

Праздник для мам и бабушек «8 
Марта». 

Стенгазета «Мама, мамочка, мамуля»  

 

Апрель Консультации и беседы 
  
Памятка для родителей  
 

Фотовыставка  

Выставка поделок  

«Прогулка – это важно», «Как не надо кормить ребенка», «Игры 
на природе». 
Беседы на волнующие для родителей темы. 
«Опасные ситуации дома». 

«Достопримечательности Таганрога».  

«День космонавтики» 
Создание макетов «Дорога домой» 

Подготовка участка совместно с 
родителями для прогулок детей в 
теплый период. 

Май Родительское собрание: №4 
Анкетирование  

Консультация: 
Подготовка к празднику «9 
Мая»  
 
Выставка поделок 

«Итоги года. Наши достижения»  
«По результатам года». 

«Как защищать свой организм на отдыхе и в дальней поездке?» 
Беседы на волнующие для родителей темы. 
 
«Компьютер: «за» и «против», «Заботится об осанке». 

 «День Победы» 

Посадка кустарников, цветов на 
участке. 
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2.7. Взаимодействие с социумом 
Сотрудничество МБДОУ с различными учреждениями культуры и здравоохранения базируется на общих 

ценностных ориентирах, этических принципах, взаимном уважении и доверии. 

Социальные партнеры: 

МБОУ лицей №27 
МОУ ДОД ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №2 
Музей имени Дурова 
Художественный музей 
Театр им. А.П. Чехова 
Ростовское цирковое общество «ФОРТУНА» 
МУЗ детская городская поликлиника №2 

Организация Задачи взаимодействия Форма взаимодействия 
Отдел образования администрации Оказание помощи по различным вопросам. Совещания и консультации специалистов и юристов. 

Службы социальной защиты. 
Органы социальной опеки 

Оказание помощи по различным вопросам. Совещания и консультации специалистов и юристов. 

НМЦ УО г. Таганрога 

Оптимизация воспитательно- 
образовательного процесса. 
Обогащение новыми педагогическими 
технологиями. 
Повышение квалификации педагогов и 
специалистов. 
Помощь в приобретении литературы. 

Конференции, методические объединения, семинары 
для зам. зав. по ВМР, воспитателей, специалистов. 
Конкурс для педагогов. 
Круглый стол. 
Информационное совещание. 

ПМПК 

Обеспечение взаимодействия 
специалистов, объединяющихся для 
психолого-медико-педагогического 
сопровождения воспитанников с 
отклонениями в развитии 

Ежегодная диагностика и определение 
воспитанников, нуждающихся в специализированной 
помощи. 

Детская городская поликлиника №2 
Обеспечение медицинского контроля над 
здоровьем воспитанников. 

Консультации врачей. Проведение проф. прививок. 

УВД (ГИБДД) 
Пожарная часть 

Оказание помощи по различным вопросам. Беседы, консультации, участие в тематических 
праздниках, викторинах. 
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3. Организационный раздел. 
3.1. Материально – техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение программы: 
- соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 
- соответствие правилам пожарной безопасности; 
- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными  
особенностями развития детей; 
- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 
Вид помещения  
функциональное использование 

Оснащение: оборудование и игровые материалы 
 

Групповая комната 
• Организованная образовательная деятельность 
• Сенсорное развитие 
• Развитие речи 
• Ознакомление с окружающим миром 
• Ознакомление с художественной литературой и художественно – 
прикладным творчеством 
• Развитие элементарных математических представлений 
• Обучение грамоте
• Развитие элементарных историко- географических представлений 
• Сюжетно – ролевые игры 
• Самообслуживание 
• Трудовая деятельность 
• Самостоятельная творческая деятельность 
• Ознакомление с природой, труд в природе 
• Игровая деятельность 

 

• Стенка детская. 
• Столы детские 
• Стулья детские 
• Дидактические игры на развитие психических функций – мышления, 
внимания, памяти, воображения 
• Дидактические материалы по сенсорике, математике, развитию речи, 
обучению грамоте 
• Глобус «вода – суша», глобус «материки» 
• Географический глобус 
• Географическая карта мира 
• Карта России, карта Москвы 
• Глобус звездного неба 
• Муляжи овощей и фруктов 
• Календарь погоды 
• Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с изображением 
животных, птиц, насекомых, обитателей морей, рептилий  
• Магнитофон, аудиозаписи 
• Детская мебель для практической деятельности 
• Книжный уголок 
• Уголок для изобразительной деятельности 
• Игровая мебель.  
• Атрибуты для сюжетно - ролевых игр: «Семья», «Магазин», 
«Парикмахерская», «Больница», «Школа», «Библиотека»  
• Природный уголок 
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• Конструкторы различных видов 
• Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото.  
• Развивающие игры по математике, логике 
• Различные виды театров 
• Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: ребристая 
дорожка, массажные коврики и мячи, резиновые кольца и кубики. 

Спальное помещение   
• Дневной сон 
• Гимнастика после сна 

• Спальная мебель 
• Стол письменный 

Музыкальный зал 
• Организованная образовательная деятельностью  
• Индивидуальные занятия 
• Тематические досуги 
• Развлечения 
• Театральные представления 
• Праздники и утренники 
• Занятия по хореографии 
• Занятия по ритмике 
• Родительские собрания и другие мероприятия для родителей 

• Библиотека методической литературы, сборники нот 
• Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала  
•Музыкальный центр 
• Пианино 
• Разнообразные музыкальные инструменты для детей 
• Подборка носителей с музыкальными произведениями  
• Различные виды театров 
• Ширма для кукольного театра 
• Детские взрослые костюмы 
• Детские стулья• 

Приемная 
Прием детей, 
Хранение детской одежды 

• Лавочки детские 
• Шкафы для одежды- 
• Дорожка. 
• Центр информации для родителей (режим работы детского сада и группы, 
сетка занятий, объявления). 
• Стенд «Наши работы» 

Прогулочные участки  
Прогулка детей на свежем воздухе 

• Павильон 
• Песочница 
• Качели 
• Стол, скамейки 

Методический кабинет   
• Осуществление методической помощи педагогам  
•  Организация консультаций, семинаров, педагогических советов 

• Библиотека педагогической и методической литературы 
•Библиотека периодических изданий, материалы консультаций, семинаров 
• Пособия для занятий, игрушки, муляжи 
• Иллюстративный материал 
• Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми   
•  Изделия народных промыслов: Дымково, Хохлома, Жостово, матрешки, 
богородские игрушки  Скульптуры малых форм (глина, дерево) 
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3.2. Учебно – методическое обеспечение Программы 

Образовательная 
область 

Методические пособия  Наглядно-дидактические пособия 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «Детство» (2014г.) под редакцией Т.И. Бабаева, А. Г.Гогоберидзе и О.В. Солнцева. 
«Социально-
коммуникативное 
развитие» 

- Губанова Н.Ф «Развитие игровой деятельности» 
- Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности»  
- Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском 
саду» 
- Михина Е.Н. Развивающие игры. Для  детей 2 – 7 
лет.  Волгоград. Изд. Учитель,2011 г. 
- Семейный театр в детском саду. Совместная 
деятельность педагогов, родителей и детей. Н.В. 
Додокина, Е.С.Евдокимова. М., Мозаика-синтез, 2008 

*«Дорожные знаки: для работы с детьми 4 – 7 лет» И. Ю. Бордачева; 
*Серия «Мир в картинках»: государственные символы России; День победы; 
*Серия «Рассказы по картинкам» 
*Серия «Расскажите детям о…»: достопримечательностях Москвы; 
Московском кремле; Отечественной войне; о музеях и выставках Москвы 
*«Детям о правилах пожарной безопасности», художник Ю.К. Школьник. 
 

«Познавательное 
развитие» 

.- - Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в 
старшей группе детского сада.  
- Новикова В.П. Математика в детском саду (6-7 
лет) 
- Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий 
в подготовительной группе детского сада. 
 

 

*Раздаточный материал «Математика в детском саду» В.П.Новикова 
*Серия «Мир в картинках»: Авиация; Транспорт; Бытовая техника; Арктика и Антарктика; 
Водный транспорт; Деревья и листья; Домашние животные; Птицы; Космос; Морские 
обитатели; Насекомые; Овощи; Посуда; Фрукты; Цветы; Ягоды и др. 
* Серия «Рассказы по картинкам»: Времена года; Природа; Кем быть?; Профессии; Мой 
дом; В деревне и др. 
* Серия «Расскажите детям о…»: фруктах, овощах, садовых ягодах, деревьях, животных 
жарких стран, морских обитателях, птицах, насекомых, космосе, грибах, домашних 
животных, хлебе, бытовых приборах, музыкальных инструментах, космонавтике, лесных 
животных, домашних питомцах, транспорте, специальных машинах. 
* Плакаты: Овощи, фрукты, животные Африки, животные средней полосы, птицы, 
домашние животные, домашние питомцы, домашние птицы, цифры, цвет, форма,. 

«Речевое 
развитие» 

-  Ушакова О.В. Развитие речи детей 5-7 лет  
- Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с 
литературой и развитее речи. 
- Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий 
в подготовительной группе детского сада. 
- Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в 
подготовительной группе детского сада с 

*Серия «Грамматика в картинках» 
*Серия «Рассказы по картинкам» 
*Серия «Беседы с детьми» 
*Плакаты: алфавит. 
*Магнитная азбука 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду  
- Куцакова Л.В. Конструирование из 
строительного материала.  
- Лыкова И.А Художественный труд в детском 
саду. Подготовительная группа  
- Лыкова И.А Изобразительная деятельность в 
детском саду. 
- Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в 
подготовительной группе детского сада 

*Серия «Мир в картинках»: 
* С е р и я « М и р в картинках»: 
Филимоновская народная игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Полхов-Майдан. - М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Хохлома,-М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010. 
Гжель. - М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010 

«Физическая 
культура» 

- Пензулаева Л. И. «Физкультурные занятия в 
детском саду.  

*Серия «Мир в картинках» 
*Серия «Рассказы по картинкам»: зимние и летние виды спорта, распорядок дня. 
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3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 
деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его 
соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.  

Режим дня составлен с расчетом на 12 -часовое пребывание ребенка в детском саду. 
Организация жизни детей в ДОУ опирается на определённый суточный режим, который представляет собой 

рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями: 
- оптимальное время для сна – время спада биоритмической активности: с 12 часов  
- оптимальное время для умственной деятельности (время подъёма умственной работоспособности): с 9 до 11 часов, с 

16 до 18 часов. 
- оптимальное время для физической деятельности – время подъёма физической работоспособности: с 7 до 10 часов, с 

11 до 13 часов, с 17 до 19.30 часов. 
- оптимальная частота приёмов пищи – 4-5 раз, интервалы между ними не менее 2 часов, но не более 4 часов. 
- оптимальное время для прогулки – время суток, когда минимально выражены неблагоприятные природные факторы 

(влажность, температура воздуха, солнечная радиация и др.). 
- организация жизни и деятельности спланирована согласно СанПин 2.4.2049 – 13 «Санитарно-эпидемические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» от 15 мая 
2013 г. № 26. 

Особенности организации образовательного процесса в группе. Климатические особенности: 
При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона. Ростовская область – 

южный регион России; учитываются особенности сезонных изменений и интенсивность их протекания; состав флоры и 
фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. 

Основными чертами климата являются ветреная погода зимой и сухое жаркое лето. В холодное время года 
сокращается прогулка (пребывание детей на открытом воздухе) при сильном ветре и низких температурах. В теплое время 
года жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. Активно проводятся закаливающие 
мероприятия: водные процедуры, солнечные и воздушные ванны. 

В режим дня группы ежедневно включены утренняя зарядка, упражнения для профилактики плоскостопия, 
дыхательная гимнастика, физминутки и игры малой подвижности. 

График образовательного процесса с учетом климатических особенностей региона составляется с выделением двух 
периодов: 

1. холодный период (сентябрь-май) 
2. теплый период (июнь-август) 
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Режим дня подготовительной к школе группы на холодный период  

Режимные моменты  Подготовительная к школе группа  
Прием детей, дежурство , игры, утренняя гимнастика  6.30-8.30 
Подготовка к завтраку, завтрак  8.30 - 8.50 
Подготовка к проведению организованной образовательной деятельности. 8.50 - 9.00 
Непосредственно образовательная деятельность 9.00 - 10.50 
Организация и проведение второго завтрака.  10.10 - 10.20 
Двигательная активность, индивидуальная самостоятельная деятельность. 
Подготовка к прогулке, прогулка. 

10.50 -12.35 

Возвращение с прогулки  12.35 - 12.45 
Подготовка к обеду, обед  12.45 - 13.15 
Подготовка ко сну, дневной сон  13.15– 15.00 
Постепенный подъем, воздушно-воздушные процедуры, игры  15.00 - 15.25 
Подготовка к полднику, полдник  15.25 - 15.40 
Организация игр, знакомство с художественной литературой, театрализованная 
деятельность. 

15.40 - 16.20 

Подготовка к  прогулке, прогулка  16.20 – 18.20 
Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая деятельность. Уход детей 
домой. 

18.20 – 18.30 

Режим дня на теплый период 
Режимные моменты  Подготовительная к школе группа 
Прием детей на улице, дежурство , игры, утренняя гимнастика  6.30-8.35 
Подготовка к завтраку, завтрак  8.35 - 8.55 
Подготовка к прогулке, проведению организованной образовательной 
деятельности на прогулке и выход на прогулку. 

8.55 - 9.05 

Огранизованная образовательная деятельность на прогулке  9.05 - 9.35 
Игры, наблюдения, труд; воздушные, солнечные процедуры 9.35 - 12.10 
Организация и проведение второго завтрака.  10.10 - 10.20 
Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры  12.10 - 12.30 
Подготовка к обеду, обед  12.30 - 13.00 
Подготовка ко сну, дневной сон  13.00 – 15.10 
Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, игры  15.10 - 15.30 
Подготовка к полднику, полдник  15.30 - 15.45 
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, труд тетей на участке самостоятельная 
деятельность, общение по интересам 

15.45 - 18.20  

Самостоятельная деятельность, уход домой  18.20-18.30 
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3.4. Организация предметно-пространственной развивающей среды и деятельности по ее освоению 

Главной составляющей реализации современных технологий является предметно - развивающая среда группы. 
Согласно п. 3.3. ФГОС ДО, она должна быть: содержательно - насыщенной, трансформируемой; полифункциональной; 
вариативной; доступной; безопасной, с учетом гендерного подхода и соответствовать возрастным возможностям детей и 
содержанию программы. Групповое помещение условно разделяется на три зоны: 
- Спокойная зона: «Центр книги», «Уголок уединения», «Центр познания», «Патриотический уголок». «Центр природы». 
- Зона средней интенсивности: «Центр конструирования», «Центр воды и песка», «Центр изодеятельности», 
«Лаборатория».  
- Зона насыщенного движения: «Центр двигательной активности», «Центр театра», «Центр игры». 
Создание и обновление предметно-развивающей среды по областям развития 
Направления развития Помещения и их оснащения 
1.Физическое развитие.  
Охрана жизни и укрепление здоровья 

1.Физкультурный зал. 
2.Физкультурный уголок в группе. 

3.Спортивная площадка. 
4.Медицинский блок. 

2.Социально- коммуникативное развитие 1.Уголок уединения в группе. 
2.Уголок патриотического воспитания. 
3.Уголок безопасности. 

4.Уголок сюжетно-ролевых игр. 
5.Уголки дежурства. 

3. Познавательное развитие 1.Учебная зона в группе  
2.Библиотека детской литературы в 
группе и в методическом кабинете. 

3.Зона конструирования  
4.Уголок природы 

4. Художественно- эстетическое развитие 1.Музыкальный зал.  
2.Картинная галерея.  
3.Изобразительный уголок в группе 

4.Театрализованная зона  
5.Уголок ручного труда 

5.Речевое развитие 1.Уголок чтения.  
2.Центр речевого развития 

 

 
При организации развивающей среды необходимо исходить из принципа доступности игр детям. Необходимо иметь 

игры и игровые материалы, которые смогут освоить дети с разным уровнем подготовки.  
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Приложение 1 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений  

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и организованное построение и 
перестроение во время движения. Перестроение четверками.  

Общеразвивающие упражнения. Традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, 
разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног, парные упражнения. Выполнение упражнений активное, 
точное, выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии с музыкальной фразой 
или указаниями с различными предметами. Упражнения с разными предметами.  

Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазания 
по лестнице и канату. Подводящие и подготовительные упражнения.  

Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, с крестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, 
приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами.  

Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в сложных условиях. Ходьба по 
гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; поднимая прямую ногу вперед и 
делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами 
кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, 
подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять 
на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке. Кружиться с 
закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру.  

Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через препятствия — высотой 10—15 см, 
спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, из разных стартовых положений (сидя, лежа на спине, на животе, сидя 
спиной к направлению движения). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, с преодолением препятствий в естественных 
условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3-х минут. Выполнять челночный 
бег (5×10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м.  

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. 
Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание 
линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; на месте и с продвижением вперед. 
Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с 
разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с 
разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами; 
бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся 
скакалку и перепрыгивание; пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через обруч, как через скакалку.  
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Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера разными способами. Метание вдаль и в цель 

(горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) разными способами. Точное поражение цели. Лазание. Энергичное 
подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. 
Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема».  

Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки: выбивать городки с полукона и кона при наименьшем 
количестве бит. Баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. 
Контролировать свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. Футбол: 
способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. Бадминтон: правильно держать ракетку, ударять по 
волану, вводить мяч в игру. В подготовительной к школе группе особое значение приобретают подвижные игры и 
упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа движений, 
максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего торможения.  

Спортивные упражнения. Катание на самокате: отталкивание одной ногой. Катание на велосипеде: езда по прямой, 
по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам: после разбега стоя и присев, 
на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки.  

Подвижные игры. Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты.  
Игры с бегом: «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка – бери ленту», «Совушка», «Чье 

звено быстрее соберется», «Кто скорее докатит обруч до флажка», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Не 
намочи ноги», «Горелки». 

Игры с прыжками: «Лягушки и цапли», «Не попадись», «Волк во рву». 
Игры с метанием и ловлей: «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий», «Охотники и звери», 

«Ловишки с мячом». 
Игры с подлезанием и лазанием: «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 
Игры – эстафеты: «Кто скорее через препятствия к флажку», «Веселые соревнования», «Чья команда больше мячей 

забросит в корзину». 
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Приложение 2 
Рекомендуемая литература для чтения, рассказывания и разучивания в подготовительной к школе группе 

Русское народное творчество  
Малые формы фольклора. «Бегут, бегут со двора», «Береза моя, березонька», «Богат Ермошка», «Вот пришло и лето красное...», «Вы 

послушайте, ребята...», «Заря-заряница», «Идет матушка-весна...», «Из-за леса, леса темного», «Как на Масленой неделе...», «Когда солнышко 
взойдет, роса на землю падет...», «Коляда! Коляда! А бывает коляда...», «Коляда, коляда, ты подай пирога...», «Масленица, Масленица», «Наши 
уточки с утра...», «Синички-сестрички, тетки-чечетки», «Уж ты Зимушка-зима», «Уж ты, ласточка...». 

Волшебные сказки. «Белая уточка», «Заговоренный клад», «Заколдованная королевна», «Василиса Прекрасная», «Волшебное кольцо», 
«Жар Птица и Василиса Царевна», «Иван - крестьянский сын и Чудо-юдо», «Марья Моревна», «Окаменелое царство», «По колено ноги в 
золоте, по локоть руки в серебре», «Семь Симеонов», «Снегурочка», «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что», «Три царства — 
медное, серебряное и золотое», «Финист—Ясный сокол», «Хрустальная гора», «Царевна-змея 

Бытовые сказки. «Две загадки», «Иван-солдат», «Мудрая дева», «Петр и Петруша», «Солдат и царь в лесу», «Солдат и черт», «Ум». 
Былины: «Алеша Попович и Тугарин Змеевич», «Илья избавляет Царьград от ЩолишащвИлья Муромец и Калин-царь», «Как Илья 

Муромец богатырем стал», «Как Илья поссорился с князем Владимиром», «На заставе богатырской», «Про прекрасную Василису Мику-
лишну», «Садко», «Святогор-Богатырь», «Сказка о русских богатырях и нечистой силе», «Три поездки Ильи Муромца». 

Фольклор народов мира Малые формы фольклора. ««Ой, зачем ты, жаворонок...» (укр.), «Улитка» (молд.). 
Сказки. «Айога» (нан.); «Джек, покоритель великанов» (вал., пер. К. Чуковского), «Золотой холм» (чеш. нар. ск.), «Кот в сапогах», 

«Мальчик-с-пальчик» (фр.), «Наказанная гордыня», «Про трех заколдованных князей» (чеш. нар. ск.). 
Поэтические произведения Лирические стихи о природе. Я. Аким «Яблоко»; К. Бальмонт «Осень»; А. Блок «Ну лугу»; И. Бунин 

«Первый снег»; Виеру «У моря» (пер. с молд. Я. Акима); Воронъко «Есть в лесу под елкой хата...» (пер. с укр. 3. Александровой); С. Есенин 
«Береза»; А. Кушнер «Птицы»; М. Лермонтов «На севере диком...», «Горные вершины...» (из Гёте); А. Майков «Летний дождь»; С. Маршак 
«Тает месяц молодой...»; А. Плещеев «Весна» (отрывок),  «Мой садик»,  «Осень наступила», «Скучная картина!..» (отрывок);А. Пушкин 
«Унылая пора! Очей очарованье!..» («Осень»), «Уж небо осенью дышало...» («Евгений Онегин»); Г. Сатир «Месяц», «Ночь и день», «Тень-
олень», «Тучи», «Про овечку и человечка»; Е. Серов «Ветерок спросил, пролетая...»; И. Токмакова «Туман», «Яблонька», «Разговор Старой Ивы 
с Дождем»; А. Толстой «Осень, обсыпается весь наш бедный сад...»; А. Фет «Кот поет, глаза прищуря...», «Что за вечер! А ручей...», «Чудная 
картина...»; А. Черный «Волк»  

Стихи об окружающей предметной и социальной действительности. В. Берестов «Восьмое марта», «Читалочка», «О чем поют 
воробушки»; Б. Заходер «Повара»; В. Левин «Мистер Сноу»; А. Майков «Колыбельная песня»; Е. Михайлова «Что такое Новый год»; Э. 
Мошковская «Какие бывают подарки»; Г. Сатир «Лошарик», «Семья», «Удивительный день»; И. Токмакова «Кораблик», «Это праздник...», 
«Мне грустно...», «Я ненавижу Тарасова...»; Д. Чиарди «Прощальная игра» (пер. с англ. Р. Сефа). 

Веселые стихи. В. Берестов «Дракон»; М. Бородицкая «Убежало молоко»; Б.Заходер «Кавот и Камут»; С.Маршак, Д.Хармс«Веселые 
чижи»; Э. Мошковская «Хитрые старушки»; Р. Сеф «Бесконечные стихи», «Совершенно не понятно»; В.Левин «Мистер Квакли»; И. Токмакова 
«Плим»; Э. Успенский «Если был бы я девчонкой...»; С. Черный «Приставалка». 

Поэтические сказки. П. Ершов «Конек-горбунок»; А. Пушкин «Сказка о золотом петушке», «Сказка о мертвой царевне и о семи 
богатырях», «Сказка о попе и работнике его Балде», «Сказка о рыбаке и рыбке»; К. Чуковский «Бармалей», «Одолеем Бармалея». 

Басни. И. Крылов «Ворона и Лисица», «Лебедь, Щука и Рак», «Слон и Моська»; С. Михалков «Аисты и Лягушки», «Осел и Бобр», 
«Слон-живописец», «Соловей и Ворона»; По мотивам текстов Эзопа «Кошка и Куры», «Лисица и виноград», «Лисица и Лев», «Лягушки», 
«Орел и Жук». 
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Прозаические произведения русской и зарубежной литературы о природе. В. Бианки «Лесные домишки», «Оранжевое горлышко», 

«Синичкин календарь»; В. Гаршин «Лягушка-путешественница»; Р. Киплинг«Маугли»; С. Козлов«Ежикина скрипка», «Как ослик шил шубу», 
«Такое дерево»; К. Коровин «Белка»; А. Куприн «Слон»; Д. Мамин-Сибиряк «Медведко», «Притча о молочке, овсяной кашке и сером котишке 
Мурке», «Сказочка про козявочку»; М. Михайлов «Лесные хоромы»; Р. Погодин«Откуда идут тучи», «Про жеребенка Мишу и мышонка 
Терентия»; М. Пришвин «Весна в лесу», «Еж», «Золотой луг»; Я. Сладков «Разноцветная земля»; Г. Снегирев «Скворец»; Е. Трутнева«Осень». 
О социальной действительности и нравственных ценностях. С. Аксаков «Аленький цветочек»; С. Алексеев «Первая колонна»; Г.-Х. Андерсен 
«Волшебный холм», «Гадкий утенок», «Дикие лебеди», «Дюймовочка», «Елка» «Новый наряд короля», «Русалочка», «Свинопас», «Снежная 
королева», «Стойкий оловянный солдатик», «Пастушка и трубочист», «Уж что муженек сделает, то и ладно», «Чайник»; А. Толстой «Иван да 
Марья», «Прожорливый башмак»; П. Бажов «Серебряное копытце», «Хозяйка медной горы»; Л. Воронкова «Дедова калоша», «Маленький 
Соколик», «Ссора с бабушкой», «Таня выбирает елку» из сборника «Солнечный денек»; Н. Гарин-Михайловский «Книжка счастья»; А. Гайдар 
«Поход»; бр. Гримм «Бременские музыканты»; В.Даль «Старик-годовик»; В. Драгунский «Друг детства», «Он живой и светится», «Тайное 
становится явным»; О. Дриз «Когда человеку шесть», «Пуговки», «Стеклышки», «Сто весенних лягушат»; М. Зощенко «Великие 
путешественники»; Б. Житков «Как я ловил человечков», «На льдине»; В. Катаев «Дудочка и кувшинчик»; Ю. Коваль «Дед, баба и Алеша», 
«Ух!»; В. Крупин «Отцовское поле»; А. Митяев «Мешок овсянки»; М. Михайлов «Два Мороза»; И. Носов «Дружок», «Карасик», «Огурцы», 
«Фантазеры»; В. Одоевский «Городок в табакерке»; В. Осеева «Волшебное слово», «Почему?», «Синие листья», «Три сына»; А. Островский 
«Снегурочка»; Л. Пантетеев «Трус»; К. Паустовский «Теплый хлеб»; Я. Сегель «Как я был мамой»; Н. Телешов «Белая цапля», «Крупеничка», 
«Уха»; Л. Толстой «Два брата», «Косточка», «Праведный судья», «Прыжок», «Филлипок»; С. Топелиус «Три ржаных колоска»; Э. Шим «Где 
наша деревня», «Не смей»; Г. Цыферов «Паровозик»; Ю. Яковлев «Мама». 
Сказка-повесть:А. Волков «Волшебник изумрудного города», «Семь подземных королей», «Урфин Джюс и его деревянные солдаты»; А. П. 
Гайдар «Чук и Гек»; В. Губарев «Королевство Кривых Зеркал», «Малыш и Мелькор»: А. Линдгрен «Мио, мой Мио», «Пеппи-Длинный чулок», 
«Принцесса, не желавшая играть в куклы»; А. Милн «Винни-Пух и все-все-все»; Н. Носов «Винтик, Шпунтик и пылесос», «Незнайка 
путешествует», «Незнайка учится»; А. Погорельский «Черная курица или Подземные жители»; О. Пройслер «Маленькая Баба-Яга», «Маленькое 
приведение», «Чертенок № 13»; Дж. Родари «Джельсомино в Стране лжецов», «Приключения Чипполино»; А. Толстой «Золотой ключик или 
Приключения Буратино»; Э. Успенский «Дядя Федор, пес и кот»; Я. Экхолъм «Людвиг Четырнадцатый, Тутта Карлссон первая и 
единственная»; Туве Янссо «Погоня за кометой», «Шляпа волшебника». 
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