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Раздел ЦЕЛЕВОЙ  

Пояснительная записка  

 Рабочая программа воспитателей подготовительной к школе группы с 6 до 7 лет 

общеразвивающей направленности (далее по тексту Рабочая программа) разработана в соответствии 

с образовательной программой дошкольного образования ГБОУ СОШ №208 Красносельского района 

Санкт-Петербурга (отделения дошкольного образования) 

 Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

подготовительной к школе группы и обеспечивает построение целостного педагогического процесса, 

направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка – физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое – во взаимосвязи.  

Срок реализации Рабочей программы 1 год 

Цели и задачи деятельности по реализации рабочей программы  

Цель: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка дошкольного возраста в 

адекватном его возрасте детских видах деятельности с учетом возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

Задачи реализации рабочей программы:  

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

эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,   

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим  и физиологическим особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

Рабочая программа решает задачи развития ребенка в соответствии с образовательными 

областями.  

Принципы и подходы в организации образовательного процесса  

Рабочая программа основывается на положениях фундаментальных исследований 

отечественной научной психолого-педагогической и физиологической школы о закономерностях 

развития ребёнка младшего возраста, научных исследований, практических разработок и 

методических рекомендаций, содержащихся в трудах ведущих специалистов в области современного 

дошкольного образования и базируется на следующих принципах:  

 принцип развивающего образования ориентирует педагогов на построение образования в зоне 

ближайшего развития ребенка;  

 принцип научной обоснованности и практической применимости;  

 принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 
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Принцип реализуется через интеграцию содержания дошкольного образовательных областей, 

специфических видов детской деятельности образования  интеграцию качеств личности;  

 направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое) развитие;  

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;  

 обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных организационных 

моделях, включающих:   

1) совместную деятельность взрослого и детей;   

2) самостоятельную деятельность детей;  

- учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста;  

- направлена на взаимодействие с семьёй в целях осуществления полноценного развития ребёнка, 

создания равных условий независимо от материального достатка семьи, места проживания, языковой 

и культурной среды, этнической принадлежности.  

 Возрастные особенности детей  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

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

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 

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

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

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от 

места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-

мама или покупатель-водитель и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика 

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

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. 

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и 

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д.  

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются 

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

деталями.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как 

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

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

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют 

себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 

понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки, 

как по собственному замыслу, так и по условиям.  
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В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен 

детям — он важен для углубления их пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это 

легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы 

девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер общений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

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

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом ребенок на этапе 

завершения дошкольного образования:  

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;  

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;  

Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего 

в игре; ребенок владеет разыми формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности;  
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Развита крупная и мелкая моторика; ребенок подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими;  

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены;  

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы. Обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Промежуточные результаты освоения образовательной программы воспитанниками 6 -7 лет  

Физическое развитие  

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в шкафу.  

Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых).  

Сформированы элементарные правила личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет 

руки перед едой; при кашле и чихании закрывает нос и рот платком).  

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом.  

Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье.  

Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 

организма, соблюдении режима дня.  

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп.  

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. Может прыгать 

на мягкое покрытие (высота 20 см). прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в 

длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см) в высоту с разбега ( не менее 40 

см), прыгать через короткую и длинную скакалку.  

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5 – 9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о 

землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 

6 м). Владеет школой мяча.  

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие.  

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. Ходит на лыжах скользящим шагом на 

расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами. Умеет кататься на самокате.  

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей.  

Социально-коммуникационное развитие   

Договаривается с партнёрами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам 

игры.  

Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей.  

В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш.  

Объясняет правила игры сверстникам.  

После просмотра спектакля может оценить игру актёра, используемые средства 

художественной выразительности  и элементы художественного оформления постановки. 

Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и в 
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домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы 

(атрибуты, подручный материал, поделки).  

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью.  

Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол.  

Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада.  

Выполняет поручения по уходу за растениями в уголке природы.  

Познавательно развитие  

Формирование элементарных математических представлений:  

Считает (отсчитывает) в пределах 10.  

Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), 

отвечает на вопросы «Сколько?», «Который по счёту?».  

Уравнивает неравные группы предметов 2 способами (удаление и добавление единицы).  

Сравнивает предметы на глаз по длине, ширине, высоте, толщине; проверяет точность 

определения путём приложения или  наложения.  

Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания  и убывания их 

величины.  

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам.  

Знает некоторые особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; 

равенство, неравенство сторон) Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене 

частей суток.  

Называет текущий день недели.  

Формирование целостной картины мира:  

Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту.  

Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны.  

Знает название родного города, страны, её столицу.  

Называет времена года, отмечает их особенности.  

Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.  

Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений.  

Бережно относится к природе.  

Речевое развитие  

Может участвовать в беседе.  

Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника.  

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения.  

Определяет место звука в слове.  

Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим 

словом со сходным значением.  

Знает 2 -3 программных произведения (при необходимости напомнить ребёнку первые 

строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки.  

Называет жанр произведения.  

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет любимого 

детского писателя, любимые сказки и рассказы.  

Художественно-эстетическое развитие  

Конструктивная деятельность:  

Умеет анализировать образец постройки.  
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Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 

решения.  

Создаёт постройку по рисунку.  

Умеет работать коллективно.  

Рисование:  

Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное 

декоративное искусство, скульптура).  

Выделяет изобразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция).  

Знает особенности изобразительных материалов.  

Создаёт изображения предметов (с натуры, по представлению), сюжетные изображения.  

Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы.  

Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов.  

Выполняет узоры по мотивам народного декоративно – прикладного искусства.  

Лепка:  

Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приёмы и способы.  

Создаёт небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур.  

Создаёт изображения по мотивам народных игрушек.  

Аппликация:  

Изображает  предметы  и  создаёт  несложные  сюжетные 

 композиции,  используя разнообразные примы вырезывания, обрывания бумаги.  

Музыка:  

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); Звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка).  

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты).  

Может петь без напряжения, плавно, лёгким звуком; отчётливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента.  

Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.  

Умеет выполнять танцевальные движения (поочерёдное выбрасывание ног вперёд в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением 

вперёд и в кружении).  

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим 

детям.  

Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей.  

 

2. Раздел СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ (общее содержание рабочей программы, обеспечивающее 

полноценное развитие детей)  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях  

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования детей 

(далее - образовательные области):  

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие;  

художественно-эстетическое развитие;  
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физическое развитие.  

Ведущая деятельность детей 6-7 лет ролевая игра: освоение социальных норм, взаимоотношений между 

людьми. 
Образовательный процесс предусматривает решение программных образовательных задач в рамках 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности и при проведении режимных моментов 

и включает в себя:  

совместную взросло-детскую (партнерскую) деятельность;   

свободную самостоятельную деятельность детей.  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу.  

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим.  

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

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

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы 

поведения, в своих поступках следовать положительному примеру.  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, 

не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение.  

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

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

Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.  

Ребенок в семье и сообществе 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 

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

человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем.  

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках 

качества, свойственные их полу.  

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль 

каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей.   

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

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление 

помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты 

окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.).   

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, 

библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать 

окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение.  

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в 

проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном 

участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.).   

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание   

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
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Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после 

еды, пользоваться носовым платком и расческой.  

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем 

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

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

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

ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).  

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

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место.  

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать 

трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы.   

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь.   

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать 

несложные заготовки.  

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, 

строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и 

игрушки воспитанников младших групп детского сада).  

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам.   

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. Прививать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в школе.  

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать 

по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять 

поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).   

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

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

готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п.  

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью — к 

уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию 

грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега 

к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей 

уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; 

весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке 

рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб.  

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, 

связанными со спецификой родного города (поселка).   

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы.   

Формирование основ безопасности 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры.  

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.   
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Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, 

занесенными в нее.  

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, 

ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.  

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».  

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными.  

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.  

Расширять представления детей о работе ГИБДД.  

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.  

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать 

умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления о том, что 

полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать 

причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять 

правила безопасного обращения с бытовыми предметами.  

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, 

катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.).  

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать 

свои возможности по преодолению опасности.  

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.   

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания 

о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».   

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

«Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных 

математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов 

детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).   

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, 

функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда.   

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что 

человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, 

делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между миром предметов и природным миром.  

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 
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воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование 

элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира.   

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями.  

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.  

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование 

элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.  

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь 

ее. 

Познавательное развитие. 

Формирование элементарных математических представлений  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества 

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

определенными признаками.   

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

частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым 

множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения 

предметов стрелками.  

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со 

счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с числами второго десятка.  

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 

на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).  

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее 

число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число.  

Знакомить с составом чисел в пределах 10.  

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на 

наглядной основе).  

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен 

монет).  

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к 

большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач 

пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно  

(=).   

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета.   

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также 

используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна 

вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, 

размера частей; находить части целого и целое по известным частям.  

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, 

высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку).  

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.   

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее 

— легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами.  

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от 

величины условной меры.  

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) 

и некоторых их свойств.  
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Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой 

линии, отрезке прямой.   

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, 

форме, размерам.  

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей 

круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный 

и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; 

составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу.   

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению.  

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, 

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

направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, 

справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).  

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.   

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в виде 

рисунка, плана, схемы.   

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, 

снизу-вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы).  

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года.  

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в 

одно и то же время».  

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии 

со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).   

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.   

Развитие познавательно-исследовательской деятельности   

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и содержание 

обобщенных способов исследования объектов с помощью специально созданной системы сенсорных 

эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с 

познавательной задачей.   

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между системами 

объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать характер действий 

экспериментального характера, направленных на выявление скрытых свойств объектов.   

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в соответствии с 

условиями и целями деятельности.   

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить 

цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата 

и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и 

использовать их в познавательно-исследовательской деятельности.  

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности.  

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных 

видах деятельности.  

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

на более тонкое различение их качеств.  
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Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по 

форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, 

красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.).   

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, 

цвету).   

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.   

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную).   

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.  

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера.   

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим 

проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм.   

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и 

выражении их в образной форме.  

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, 

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

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.   

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.  

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). 

Развивать и закреплять сенсорные способности.  

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности.   

Ознакомление с предметным окружением   

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать 

представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать 

представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и 

т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к 

пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая 

жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории создания предметов.  

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. 

Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он 

создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию 

предметного окружения как творения человеческой мысли.  

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах 

различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань) 

и подводить к пониманию роли взрослого человека.  

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, 

сравнение по количеству и т. д.).  

Ознакомление с социальным миром 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  Продолжать 

знакомить с библиотеками, музеями.  

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о 

специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и 

учениками и т. д.).   

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.   
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Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с 

элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и 

объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или 

рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное 

растение, ухаживать за домашними животными). Продолжать расширять представления о людях 

разных профессий. Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, 

аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и 

духовные ценности.  

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, 

бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным 

людям, благотворительность).  

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять 

интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого 

торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные 

уборы). Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках.   

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской 

армии.   

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 

растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, происхождении и 

биологической обоснованности различных рас.   

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности.  

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как 

важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.  

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в 

других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и 

международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО 

и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении человечества.  

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети.  

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные 

чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять 

интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения.  

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого 

торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные 

уборы).  

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная 

страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям.  

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.  

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других 

героях космоса.  

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.).  

Ознакомление с миром природы  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
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Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; 

растениях луга, сада, леса.  

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со 

способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Продолжать учить детей 

устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Расширять 

представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.).  

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних 

животных и обитателях уголка природы.  

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их приспособления к 

окружающей среде.  

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять 

представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут 

большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми 

формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов 

шипением и т. п.).  

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, 

павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по 

способу передвижения (летают, прыгают, ползают).  

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, 

механизаторов, лесничих и др.).   

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.   

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. 

Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.  

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах 

деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано.  

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут 

насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.).  

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека.  

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за 

растениями и животными, не нанося им вред).  

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы.  

Сезонные наблюдения  

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить замечать 

приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на 

почве).  

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых 

растений (настурция, астры) в горшки.  

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок.  

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и 

длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).  

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, 

ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц.  

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного, 

тяжелого снега лучше делать постройки).  

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, 

на крышах домов появляются сосульки).  

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году.  

Привлекать к посадке семен овса для птиц.  
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Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит 

солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается 

ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-

крапивницы; появляются муравьи).  

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в 

зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце).  

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.  

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, 

зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования. Учить 

детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню.  

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной 

летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.  

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и 

короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом 

наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят.  

Речевое развитие 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)   
Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с 

целью получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство общения.  

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

и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть 

повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п.   

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками.  

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить 

высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для 

окружающих.   

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.   

Помогать осваивать формы речевого этикета.  

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях.   

Приучать детей к самостоятельности суждений.  

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей.  

Побуждать детей интересоваться смыслом слова.   

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и 

целью высказывания.   

Помогать детям осваивать выразительные средства языка.   

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все 

звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями.  

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить 

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

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении.  

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени.  

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства 

для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). Связная речь. 

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи.  
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Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть 

доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения.  

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их.  

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору 

картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и 

придерживаться его.  

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.   

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.  

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического 

определения).  

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) 

на слова с указанием их последовательности.  

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-

на, бе-ре-за) на части.   

Учить составлять слова из слогов (устно).  

Учить выделять последовательность звуков в простых словах.  

Приобщение к художественной литературе  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)   

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный багаж 

сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками.  

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. Обращать 

внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); 

помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к 

поэтическому слову.  

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении 

стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение 

интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы).   

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

стихотворением.  

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.  

Содержание образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.   

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре).  

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять 

знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-

прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк).  

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие 

произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями 

живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 

«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», 

«Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иванцаревич на Сером волке») и др.  

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.).  
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Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками.  

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, 

школы и др.).  

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей.  

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по 

периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на 

региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в 

каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это 

Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники 

Золотого кольца и другие — в каждом городе свои.  

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, 

резной подзор по контуру крыши).  

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать 

умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, 

композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п).  

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности.  

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, 

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

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с 

родителями).  

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов 

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

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства.  

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и 

под руководством взрослого.  

Изобразительная деятельность 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету.  

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать 

эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные 

как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность 

доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей.  

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.   

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы 

изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства.  

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать 

умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию.  
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Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую картину.  

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для 

достижения большей выразительности создаваемого образа.  

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; 

развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и 

передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги).  

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность.  

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая 

и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном 

рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы с 

уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам 

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

основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть 

подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения.  

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного 

рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном 

направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить 

осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами 

— при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), 

оживок (городец) и др.  

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий 

или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности 

закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш.  

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки.  

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-

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

п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры 

зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением 

погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в 

целях обогащения колористической гаммы рисунка.  

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно зеленые только 

что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно зеленые листья и т. п.).  

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии 

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

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

предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). 

Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, 

растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как 

сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); 

проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения.  

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, 

гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать 

цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение 
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создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать 

вылепленные детьми игрушки.  

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида 

народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму.  

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 

продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями 

пальцев и стекой.  

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, 

создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, 

девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция).  

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, 

умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, 

движений, деталей.  

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать 

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

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

предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.  

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги 

формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов).  

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу 

детей и по мотивам народного искусства.  

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько 

предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.  

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию 

передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, 

композиции. Поощрять проявления творчества.  

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную 

по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка 

физкультурник, клюющий петушок и др.).  

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

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

украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение 

детей создавать объемные игрушки в технике оригами.  

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, 

фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, 

используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), 

наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом.  

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать 

фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других 

материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение.   

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы.  
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Конструктивно-модельная деятельность 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус.   

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик 

при восприятии музыки разного характера.   

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.   

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения 

под музыку.   

Обучать игре на детских музыкальных инструментах.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.  

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — 

терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную 

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

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

симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.  

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.  

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.   

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой 

октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать 

внимание на артикуляцию (дикцию).   

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него.   

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 

образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.   

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.   

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

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, 

пение, танцевальные движения и т. п.).   

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).   

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов.   

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в 

исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.   

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять 

музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.  

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Задачи: 
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• Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

o Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, осознанное 

отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Формировать интерес и любовь к спорту. 

o Систематически проводить под руководством медицинских работников различные виды 

закаливающих процедур с учетом индивидуальных особенностей детей. 

o Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10-12 минут. 

o Во время занятий, требующих большой умственной нагрузки, и в промежутках между ними 

проводить физкультминутки продолжительностью 1-3 минуты. 

o Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение всего дня, используя 

подвижные, спортивные, народные игры и физические упражнения. 

• Воспитание культурно гигиенических навыков 

o Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, чистить зубы, полоскать рот после еды, мыть ноги перед сном, 

правильно пользоваться носовым платком и расческой, следить за своим внешним видом, быстро 

раздеваться и одеваться, вешать одежду в определенном порядке, следить за чистотой одежды и 

обуви. 

o Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, обращаться с просьбой, 

благодарить. 

• Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

o Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями организма человека. 

o Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

o Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека. 

Побуждать детей использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов 

и систем. 

o Формировать навыки активного отдыха. 

o Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

o Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

• Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

• Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

o Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Формировать сохранять 

правильную осанку в различных видах деятельности. 

o Развивать умение ориентироваться в пространстве. 

o Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с 

элементами соревнования), способствующих развитию психофизических качеств (ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве. 

o Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

• Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

o Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры. 

o Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта. 
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o Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (бадминтон, баскетбол,  хоккей, 

футбол). 

Основные движения 

Задачи Содержание 

Строевые упражнения 

Закреплять умение быстро 

перестраиваться на месте и 

во время движения, 

равняться в колонне, 

шеренге, круге;  

 

Построение (самостоятельно в колонну по одному, в круг, 

шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по 

четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет 

на «первый - второй» и перестроение из одной шеренги в 

две; равнение в колонне, шеренге, круге; размыкание и 

смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, 

кругом. 

Ходьба 

Закреплять умение 

соблюдать заданный темп в 

ходьбе. 

 

Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, 

на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, 

приставным шагом вперед и назад, гимназическим шагом, 

перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба 

в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в 

шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по 

прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в 

сочетании с другими видами движений. Ходьба по 

гимнастической скамейке боком приставным шагом; с 

набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и 

пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая 

прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой по-

средине и перешагиванием (палки, веревки), с 

приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием 

через ленточку, Ходьба по узкой рейке гимнастической 

скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. 

Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и 

выполнением различных фигур). 

Бег. 

Закреплять умение 

соблюдать заданный темп в 

беге. 

 

Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно 

сгибая ноги назад, выбрасывая прямые ноги вперед, 

мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по 

двое, из разных исходных положений, в разных 

направлениях, с различными заданиями, с преодолением 

препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, 

в чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. 

Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней 

скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с 

ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 

30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье. 

Упражнять в перелезании с 

пролета на пролег 

гимнастической стенки по 

диагонали. 

 

Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, 

бревну; ползание на животе и спине по гимнастической 

скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. 

Пролезание в обруч разными способами; подлезание под 

дугу, гимнастическую скамейку несколькими способами 

подряд (высота 35-50 см). Лазанье по гимнастической 

стенке с изменением темпа, сохранением координации 

движений, использованием перекрестного и одноименного 

движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по 

диагонали. 
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Прыжки. 

 

Закреплять умение сочетать 

разбег с отталкиванием в 

прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту 

с разбега. 

 

Прыжки иа двух ногах: на месте (разными способами) по 

30 прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с 

поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым 

между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 

набивных мячей последовательно через каждый; на одной 

ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, 

на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого 

приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). 

Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), 

вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25-30 см 

выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). 

Прыжки через короткую скакалку разными способами (на 

двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную 

скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч 

(как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя 

на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. 

Добиваться активного 

движения кисти руки при 

броске. 

 

Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы 

(расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; 

через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его 

двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 

раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и 

левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение 

мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных 

мячей. Метание на дальность (6-12 м) левой и правой 

рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на 

коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную 

цель (с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель. 

Ритмическая гимнастика. 
Согласование ритма 

движений с музыкальным 

сопровождением. 

 

Выполнение физических упражнений под музыку.  

 

Выполнять упражнения 

ритмично, в указанном 

педагогом темпе. 

Общеразвивающие упражнения. 

Развитие и укрепление 

мышц плечевогопояса, 

развитие мелкой 

моторики. 

Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на 

носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), 

отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; 

поднимать руки вверх из положения руки к плечам. 

Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать 

согнутые в локтях руки сжаты в кулаки), вперед и в 

стороны; отводить локти назад (рывки 2-3 раза) и 

выпрямлять руки в стороны из положения руки перед 

грудью; выполнять круговые движения согнутыми в 

локтях руками (кисти у плеч). 

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на 

предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать 

кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно 

соединять все пальцы с большим. 
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Развитие и укрепление 

мышц спины и гибкости 

позвоночника. 

 

Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать 

туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из 

положения руки к плечам (руки из-за головы): наклоняться 

вперед, подняв руки вверх, держа руки в стороны. В упоре 

сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживаясь в 

этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, 

сидя на ней упоре сзади. Садиться из положения лежа на 

спине (закрепив ноги) и снова ложиться. Прогибаться, 

лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать 

обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за 

головой предмета. Из упора присев переходить в упор на 

одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о 

пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; 

стоя, держась за опору, поочередно поднимать прямую 

ногу. 

Развитие и укрепление 

мышц брюшного пресса и 

ног. 

Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, 

держа руки за головой; поочередно пружинисто сгибать 

ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги 

врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не 

поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться 

носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони 

вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); 

свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за 

опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и 

поворачивать ее на полу. 

Сохранение статического 

равновесия. 

 

Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, 

на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом 

набивном мяче (вес 3 кг). Общеразвивающие упражнения, 

стоя на левой или правой ноге и т.п. 

Развивать интерес к 

спортивным упражнениям 
Спортивные упражнения 

Катание на санках. 

Расширять двигательный 

опыт детей. 

Поднимать во время спуска заранее положенный предмет 

(кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные 

игровые задания: проехать в воротца, попасть снежком в 

цель, сделать поворот. Участвовать в играх — эстафетах с 

санками. 

Скольжение. 

Расширять двигательный 

опыт детей, развивать 

умение выполнять задания 

при скольжении, сохранять 

равновесие при скольжении. 

Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев,с 

поворотом.  

 

Катание на велосипеде и 

самокате. 
Закреплять умение кататься 

на двухколесном 

велосипеде, расширять 

двигательный опыт. 

Упражнять в езде  на 

самокате, отталкиваясь 

одной ногой (правой и 

Ездить на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу, 

змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате. 
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левой); 

Закреплять умение 

участвовать в 

разнообразных подвижных 

играх способствующих 

развитию физических 

качеств, координации 

движений, ориентировке в 

пространстве. 

 

 

 Подвижные игры 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», 

«Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее 

соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», 

«Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», 

«Горелки», «Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый 

меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами 

соревнования. 

«Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья 

команда забросит в корзину больше мячей?» . 

Народные игры. «Гори, гори ясно». 

Продолжать знакомить со 

спортивными играми, 

обогащать двигательный 

опыт. Развивать интерес к 

спортивным играм  

 

Спортивные игры 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной 

рукой от плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя 

руками от груди в движении. Ловить летящий мяч на 

разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, 

у пола и т.п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину 

двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной 

рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь 

в разных направлениях, останавливаясь и снова 

передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой 

ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между 

расставленными предметами, попадать в предметы, 

забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея  (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу 

клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу 

клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести 

шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать 

шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и 

слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по ней с места 

и после ведения. 
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Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан 

ракеткой на сторону партнера без сетки, через сетку. 

Свободно передвигаться по площадке во время игры. 

Ожидаемые результаты: 

 Ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах физкультурной 

деятельности, способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены, элементарные 

правила здорового образа жизни. 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Период Содержание деятельности Формы работы Итоговое мероприятие 

Проведение первичного мониторинга 

1-2 я 

неделя 

сентябр

я 

Давайте познакомимся 

Закрепление знаний о школе, о профессии 

учителя, о том, зачем нужно учиться, чему 

учат в школе и т.д. Знакомство с интересами 

и увлечениями друг друга, закрепление 

знаний о себе, о своей семье, формирование 

доброжелательных взаимоотношений между 

детьми и взрослыми. 

Беседа с детьми «Как я провел лето» 

Развивать познавательный интерес, интерес к 

школе, к книгам. Закреплять знания детей о 

школе, о том, зачем нужно учиться, кто и 

чему учит в школе, о школьных 

преподавателях и т.д. Формировать 

положительные представления о профессии 

учителя и «профессии» ученика. Чтение А. 

Барто «Первоклассница» .Д/и «Так бывает 

или нет» 

 

Выставка рисунков: 

«Как я провёл лето». 

Проведение родительского 

собрания. 

3-я 

неделя 

сентябр

я 

Детский сад 

Формирование представлений о себе как об 

активном члене коллектива через участие в 

мероприятиях для младших детей, 

сверстников, сотрудников ДОУ; участие в 

создании развивающей среды. Беседы о роли 

детского сада в жизни ребёнка. 

Экскурсия по детскому саду, знакомство с 

трудом его сотрудников.  

Беседы, инструктаж: 

Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением 

ребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменения: покрашено 

оборудование на площадке, появилась новая 

мебель), расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада. 

Чтение рассказа В. Драгунского «Друг 

детства». 

Выставка детского 

творчества: Конструирование 

«Детский сад будущего» 

4-я неделя 
сентября 

Мои воспитатели 

Организация всех видов деятельности 

вокруг темы труда воспитателя. История 

праздника. 

Беседа «Мой любимый воспитатель» 

Формировать положительные представления 

о профессии воспитателя.  

Закреплять знания детей о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит.  

Дидактическая игра «Что для чего нужно?»  

Конкурс портретов: «Мой 

воспитатель» 

 

Участие в праздничном 

концерте, посвященному 

«Дню воспитателя» 
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(тема «Труд воспитателя»).  

 
1-я неделя 

октября 

Мир осенней природы 

Расширение  знаний об осени и умений 

устанавливать причинно-следственные 

связи   между   природными явлениями.        

Закрепление знаний о временах года и 

месяцах,  о безопасном поведении осенью, о 

влиянии изменений   в   природе   на 

самочувствие    и    деятельность человека, о 

его роли в охране природы. 

Сельскохозяйственных профессии. 

Беседа «Прогулка в осенний лес» Д/и «Что 

сначала – что потом?», Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в природе. 

«Огонь – наш друг и враг» Расширять знания 

детей об осени. 

Закреплять знания о временах года, о 

последовательности месяцев в году. Д/и 

«Угадай по описанию».  

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями.  

Расширять представления о творческих 

профессиях.  

 

Выставка осенних поделок. 

 

 

 

2-3-я  

недели 

октября 

Мир растений 

Овощи. Фрукты. 

Расширение  представлений о полезных 

свойствах, условиях   выращивания,    

употребления   в   пищу.   Расширение   

знаний   о   сельскохозяйственном труде 

взрослых на полях и огородах. 

Растения нашего края 

Растения леса, луга, сада, поля,    

комнатные растения, условия их 

произрастания, зависимость от условий    

окружающей    среды, взаимосвязи     

растений     и животных.. 

Рассматривание иллюстраций «Чем богата 

эта осень» Беседа: «Витамины на грядке» 

Чтение «Вершки – корешки» 

инсценирование сказки по ролям. 

Д/и «Овощи-фрукты»(лото).Д/И «Где что 

растет» С/Р игра «Магазин овощей».  

Рассказ - беседа воспитателя« Прогулка в 

Летнем саду». Д/и «Что лишнее». 

 

Проведение осеннего  

Праздника  «Осень в Летнем 

саду» 

 

 

 

4-я 

неделя 

октября 

1-я 

Мир животных 

Домашние животные   и их детёныши. 

Расширение представлений о разнообразии 

животных ближайшего края и других стран, 

Беседа «Не играй с бродячими животными» 

Расширять и систематизировать знания о 

домашних животных и их детенышах. 

Составление рассказов «Мой домашний 

Выставка книг «Четвероногие 

друзья» 
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неделя 

ноября 

об особенностях поведения, питания, о 

пользе для людей, как зависят от человека и 

т.д. Знакомство с трудом людей по уходу за 

животными 

Дикие животные и их детёныши. 

Знакомство с условиями проживания, 

повадками, способами добычи пищи и 

подготовки к зиме, с животными 

ближайшего края и других стран. 

питомец» .Расширить представление о жизни 

домашних животных в осеннее время года.  

«Беседа о диких животных в лесу» 

Дать детям представление о жизни диких 

животных осенью. Д/.И. «Зачем и почему у 

животных?», «Кто как кричит» 

 

2-я 

неделя 

ноября 

Моя Родина 

Народная культура и традиции 

Расширение представлений о родном крае и 

Родине, приобщение к культуре народов 

России: традиции и обычаи, декоративно-

прикладное искусство, художественные 

промыслы, народные песни, пляски, игры, 

хороводы и др. 

Расширять представления детей о родном 

крае. Беседа с детьми «Я люблю свой город, 

в котором живу» 

Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в 

котором мы живем. Д/И «Узнай наши 

достопримечательности» 

Беседа «Земля- наш общий дом»- рассказать 

детям о том, что на Земле много разных 

стран. Д/И «Угадай, где я нахожусь?» 

Объяснять, как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. 

Д/И «Что перепутал художник», «Сложи 

картинку», «Отгадай по описанию», 

Проведение сюжетной игры 

«Город мастеров» 

Выставка детского 

творчества.  

Посещение районной 

библиотеки (по данной теме).  

3-4 я 

неделя 

ноября 

Осенние праздники, «День матери» 

Знакомство с историей праздника. 

Подготовка подарков для близких женщин. 

Воспитание чувства любви и уважения к 

матери, желания помогать и заботиться о 

ней. 

Воспитывать любовь и уважение к самому 

близкому человеку – маме. Формировать 

положительные взаимоотношения в семье, 

любовь и уважение к матери. Обсуждение 

ситуации «Какой подарок ты хотел бы 

подарить маме на праздник»? Чтение 

Организация концертной 

программы «Нашим мамам 

посвящается» 

 

Выставка творческих работ 

«Мамины портреты» 
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ненецкой сказки «Кукушка». Ситуация  

«Мама устала-как я поступлю». 

Прослушивание песен о маме. Составление 

описательных рассказов о маме. 

 

1-я 

неделя 

декабря 

Мир сказок 

Знакомство с русскими народными и 

зарубежными сказками и сказочными 

персонажами. Выбор персонажей для 

новогоднего праздника. Создание 

праздничной атмосферы. 

Беседа «В гости к книге» 

Б. Одоевского «Мороз Иванович». 

Составление творческого рассказа 

«Новогодние приключения Дедушки 

Мороза».   

Продолжать знакомить с разнообразием 

сказок: авторские (русские и зарубежные), 

волшебные, сказки о животных.  

Д/И: «Парные картинки», «Подбери пару», 

«Найди свой домик», «Угадай сказку», «Это 

что за сказка», « Кубики со сказками». 

Конкурс«Новогодняя 

игрушка из мира сказок». 

2-4 я 

неделя 

декабря 

Скоро, скоро Новый год 

Знакомство с традициями встречи Нового 

года в разных странах. История праздника. 

Коллективная деятельность в 

предпраздничной подготовке. Подготовка 

подарков для близких 

Беседа с детьми на тему «Что такое Новый 

год». Чтение рассказа М. Зощенко «Елка».  

Беседа: «Как встречают Новый Год в других 

странах». Закладывать основы праздничной 

культуры. Чтение сказки:«12 месяцев» 

Напомнить основы безопасного поведения. 

Беседа: «В мире опасных предметов: 

электробытовые предметы». 

Праздник «Новый год» 

 

 

01-31 

января  

Мир зимы 

Организация всех видов деятельности вокруг 

тем: изменения в зимней природе; человек 

зимой в городе, на селе, поведение птиц, 

зверей зимой; зимние виды спорта; зимние 

олимпийские игры; свойства снега и льда; 

зима в разных странах, широтах и 

Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады), об особенностях 

деятельности людей в городе и на селе. 

Чтение и обсуждение прочитанного: Н. 

Носов "На горке". К. Ушинского «Проказы 

старухи зимы» 

Фотоконкурс «Зимние 

зарисовки». 

 

Выставка работ к 75 

годовщине Снятие Блокады 

Ленинграда. 
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полушариях. Беседовать о безопасном поведении людей 

зимой. Д\и «Хорошо - плохо» 

Формировать первичный исследовательский 

и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом.  

Продолжать знакомить с зимними видами 

спорта. 

Продолжать знакомить с природой Арктики 

и Антарктики. 

Дать представление об особенностях зимы в 

разных широтах и в разных полушариях 

Земли.  

 

 

 

 

 

1-я 

неделя 

феврал

я 

Я и моя семья 

Организация всех видов деятельности вокруг 

тем: образ Я (изменение позиции человека с 

возрастом, состояние в прошлом, настоящем 

и будущем, место в обществе, права и 

обязанности); семья и её история, профессии 

родителей, заслуги членов семьи, домашний 

адрес и телефон и т.д. 

Беседа «Как вы понимаете: что такое семья?» 

Чтение: В.А. Осеевой «Волшебное слово», Л. 

Толстой «Косточка». Расширять 

представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные представления 

о родственных отношениях в семье: сын, 

дочь, мама, папа, брат, сестра и т. д. 

Закреплять знание детьми своих имен, 

фамилий и возраста, имен и отчеств 

родителей.  

Знакомить детей с профессиями родителей. 

С/Р игра «Дочки-матери» 

Выставка семейных работ 

«Спорт в семье»  

 

Спортивный праздник  

«Зимние забавы».  

 

 

 

 

2-3 

неделя 

феврал

я 

Мой дом. Мой город. 

Организация всех видов деятельности вокруг 

тем: мой дом, адрес, предметы домашнего 

обихода (мебель, посуда, бытовая техника, 

электроприборы, инструменты); родной 

город (посёлок), страна, история России, 

Беседы, проект «Малая Родина» В.Степанов 

«Что мы Родиной зовем», «Наш дом», 

Н.Забила «Путями-дорогами» 

Знакомить с родным городом. 

Формировать начальные представления о 

родном крае, его истории и культуре.  

 

Военные корреспонденты 

«Как папа в армии служил».  

 

Выставка рисунков «Наши 

защитники Отечества» 
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герб, флаг, мелодия гимна, столица, 

выдающиеся люди; профессии; виды 

транспорта, правила дорожного движения и 

т.д. 

Игра «Мы -путешественники» 

 

Д/и «Назови город на букву...» «Для чего 

нужен предмет» 

Познакомить с некоторыми выдающимися 

людьми, прославившими наш город и страну 

.«Лучше нет родного края» П. Воронько  

Расширять представления о видах транспорта 

и его назначении.  

Закреплять правила поведения в городе, 

элементарных правилах дорожного 

движения. 

4-я 

неделя 

феврал

я 1-я 

неделя 

марта 

Семейные праздники 

Организация всех видов деятельности вокруг 

тем: День защитника отечества, Российская 

армия, рода войск, военные профессии, 

военная техника, мальчики - будущие 

защитники отечества; праздник мам и 

бабушек, девочки – будущие мамы.. 

Беседы, чтение художественной литературы: 

Расширять представления детей о 

Российской армии. 

Знакомить с разными родами войск, боевой 

техникой.  

Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины.  

Воспитывать у девочек уважение к 

мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

Воспитывать у мальчиков представление о 

том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам.  

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами.  

Праздник «День защитника 

отечества» (спортивный) 

 

Праздник «Международный 

женский день»  

 

Выставки детского 

творчества:  

 

«Моя мама- лучшая!» 

 

Изготовление подарков к 

Дню Защитника Отечества и 

к Международному 

Женскому Дню. 
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2-я 

неделя 

марта 

Изменения в природе 

Формирование  представлений о весне как о 

времени года,   о   признаках   весны (тает 

снег,    начинается ледоход,   разливаются   

реки, прилетают птицы и т.д.), о 

приспособленности     растений и животных 

к изменениям в природе. Формирование 

представлений о  взаимосвязях,    умений    

вести сезонные    наблюдения    за природой.    

Знакомство    с народными приметами 

Беседы и чтение художественной 

литературы: 

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, приспособленности 

растений и животных к изменениям в 

природе.  

Расширять знания о характерных признаках 

весны, о прилете птиц, о связи между 

явлениями живой и неживой и сезонными 

видами труда, о весенних изменениях в 

природе.  

Совместное оформление 

коллажа «К нам весна шагает 

быстрыми шагами»  

 

3-4-я 

неделя 

марта 

Человек и весна 

Расширение представлений о      правилах   

безопасного поведения   на   природе,   о 

связи между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными   видами   труда. 

Привлечение к посильному труду на участке.   

Демисезонная одежда. Обобщение   

представлений об одежде, обуви; головных 

уборах; материалах, из которых они 

сделаны; о процессе производства. 

Беседы, инструктажи: 

Беседа «Весна - красна» 

Актуализировать представления детей о 

последовательности весенних изменений в 

природе. 

Учить видеть связь между изменениями в 

живой и неживой природе.  

Воспитывать бережное отношение к природе.  

Обобщать представления о демисезонной 

одежде, обуви, головных уборах.   

Закрепить правила поведения весной на 

водоемах, предупредить о возможных 

опасностях. 

Презентация плаката 

«Человек - часть природы» 

 

 

 

 

1-я 

неделя 

апреля 

Мир птиц. 

Закрепление знаний детей о домашних и 

диких птицах, зимующих и перелётных, их 

отличительных особенностях, повадках, 

условиях проживания и питания, как 

готовятся к зиме. Знакомство с птицами 

Беседы, чтение художественной литературы, 

дидактические игры: 

Д/И «Что бывает весной?» 

Д/И «Узнай птицу» 

Актуализировать знания детей о зимующих и 

перелетных птицах, о диких и домашних 

День смеха 

 

Проведение акции 

«Кормушка для птиц». 
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ближайшего края и других стран. птицах, об отличительных особенностях 

птиц, повадках, условиях проживания и 

питания.  

Познакомить с птицами ближайшего края и 

других стран.  

2-3 

неделя 

апреля 

Земля - наш общий дом. 

Организация    всех    видов деятельности   

вокруг   тем: Земля   -   наш   общий   дом, 

разные страны,    как важно жить в мире со 

всеми народами; космос, звёзды и планеты,       

освоение   космоса людьми,  работа  

космонавтов, первый полёт в космос 

Беседы, чтение художественной литературы: 

Познакомить детей с моделью земного шара- 

глобусом. 

Рассказать, как важно жить в мире со всеми 

народами, населяющими Землю.  

Познакомить с космосом- звездами, 

планетами. 

Познавательный рассказ «Он сказал: 

«Поехали» 

Рассказать детям о первом космонавте, 

вызвать чувство гордости за то, что первым 

космонавтом был наш соотечественник.  

Творческая выставка «Космос 

рядом с нами» 

 

Конкурс «Весенняя капель» 

Проведение родительского 

собрания.  

Конкурс «Мусорная 

фантазия». 

 

4 

неделя 

апреля 

1недел

я мая 

Труд взрослых. 

Расширение   представлений о   труде 

взрослых, профессиях,   трудовых действиях, 

результатах труда и его общественной 

значимости. 

Беседы, чтение художественной литературы: 

Творческий пересказ «Все работы хороши» 

Продолжать знакомить с различными 

профессиями. 

Д/И «Кому что нужно?» 

Формировать желание трудиться.  

Испытывать гордость за результаты своего 

труда.  

Проведения субботника на 

участке детского сада. 

 

Выставка творческих работ 

«Все профессии важны» 

2 я 

неделя 

мая 

Солнечное детство 

Организация всех видов деятельности вокруг 

темы весёлого, счастливого и мирного 

детстваРасширение знаний о героях войны, о 

памятниках героям ВОВ, о преемственности 

Беседы, чтение художественной литературы: 

Тематическое занятие «Почему я шинель 

берегу?» 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 

Выступление на конкурсе 

патриотической песни.  
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поколений защитников Родины. любви к Родине.  

Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне.  

Рассказать детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей.   

Возложение цветов 

 

Концертная программа для 

ветеранов ВОВ 

3-я 

неделя 

мая  

Животные жарких стран 

Расширение представлений о диких и 

домашних животных жарких стран, их 

детенышах, особенностях поведения и 

питания. 

Водный мир и его обитатели 

Формировать     представления у детей о 

простейших пресноводных водоёмах   и   их   

обитателей (рыбки, лягушки) 

Организация всех видов деятельности вокруг 

темы весёлого, счастливого и мирного 

детства 

Беседы, чтение художественной литературы, 

дидактические игры:  

«Гости из жарких стран» 

Продолжать знакомить детей с животными 

жарких стран, их детенышами, 

особенностями поведения и питания.  

Д/И «Кто живет в пруду?» 

Закреплять представления детей об 

обитателях водоемов (внешний вид, образ 

жизни, чем питаются).    

 

Презентация мини-зоопарка 

«Животные жарких стран» 

4-я 

неделя 

мая 

До свидания, детский сад! Здравствуй, 

школа! 

Организация    всех    видов детской   

деятельности   вокруг темы прощания с 

детским садом и поступлением в школу. 

Формирование   положительного   

отношения к предстоящему поступлению в 

первый класс 

Беседы, игры: 

Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему поступлению в 

первый класс.  

Развивать познавательный интерес, интерес к 

школе, к книгам.  

С/Р игра «Школа» 

Закреплять знания детей о школе, о том, 

зачем нужно учиться.  

Формировать положительные представления 

о профессии учителя и «профессии» ученика. 

Праздник «До свидания, 

детский сад!» 

(выпускной бал) 

На летний период составляется отдельный тематический план  
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На лето  

Тема Содержание  

(формы работы) 

Сроки Итоговые события 

"Безопасная 

неделя". Неделя 

безопасного 

поведения. 

Безопасность в 

природе, на 

дорогах, на 

улице. 

 

Беседы с детьми: "Как вести себя на природе", "Что можно 

и нельзя в лесу", "Осторожно! Ядовитые грибы и ягоды", 

"Я – пешеход", "Светофор и дороги» 

Экскурсия по участку детского сада», «Экскурсия к 

пешеходному переходу», «Экскурсия в парк». 

Рисование «Эмблема «Правила поведения на природе», 

«Мы занимаемся сортом», «Растения на площадке нашего 

детского сада» 

Лепка «Съедобные грибы», «Ягоды и фрукты –полезные 

для нашего организма» 

Д/И «Светофор и дороги», «Я-пешеход», «Выполняй 

правила поведения на улице», «Полезно и вредно для 

организма человека». 

Д/М «На улицах города», «Ядовитые растения», «Что 

можно и что нельзя в лесу» 

 

 

 

 

В течении 

всего 

периода 

 

 

 

Презентация альбомов 

«Ядовитые грибы и растения», 

«Знай правила поведения на 

улице», «Переходим улицу» 

Стенгазета «Наши растения» 

Конкурс рисунков «На 

площадке детского сада» 

Фотовыставка «Грибы», 

«Ягоды». 

Коллаж «Полезные овощи и 

фрукты» 

Консультация для родителей 

«Как научить ребенка 

правилам безопасного 

поведения на улице города», 

«Скорая помощь в лесу» 

Тематические недели: 

Сказочная  

 

 

 

 

Беседы с детьми «Книги – наши друзья», «Сказочные 

герои», «Чему учат книги» 

Чтение сказок рассказов, заучивание стихов, загадок. 

Д/И «Угадай сказку по картинке», «Узнай сказочного 

героя по описанию», «Собери картинку по сказке» 

И/М «По знакомым сказкам», «Герои сказок» 

Конструирование из бумаги «Герои сказок». 

Рисование «Моя любимая сказка», аппликация «Герои 

наших любимых сказок» 

 

 

 

03.06-09.06 

Конкурс для родителей 

«Сочиняем сказку для детей» 

Выставка рисунков «Моя 

любимая сказка». 

Викторина «Наши любимые 

сказочные герои»  

Драматизация сказки «Репка» 

для детей младшей группы. 
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Россия – Родина 

моя! 

Беседы с детьми «Наша Родина-Россия», «Я живу в 

России», «Русские традиции» 

Компьютерная презентация «Природа моей Родины», 

«Символы России», Достопримечательности России» 

Д/М «Красивые города России», «Природа России», 

«Красная книга растений и животных моей Родины» 

Рисование «Моя Родина», «Народное творчество». 

Лепка «Дымковская игрушка» 

Разучивание народных игр. 

 

 

 

 

 

10.06.-16.06 

Презентация альбома «Уголки 

России» 

Развлечение «Мы живем в 

России» 

Фотовыставка «Семейные 

путешествия» 

Конкурс чтецов на тему 

«Стихи о России» 

  

Неделя здоровья 

и спорта.  

 

Беседы с детьми «Здоровье и спорт», «Летние виды 

спорта». 

Компьютерная презентация «Виды спорта» 

Организация спортивных эстафет, соревнований. 

Разучивание новых подвижных и народных игр. 

Д/М «Спорт», «Спортивные игры». 

П/И с использованием мячей, скакалок, султанчиков и др. 

спортивных пособий. 

Рисование на тему «Мы любим спорт» 

Лепка «Мы на зарядке» 

 

 

 

 

 

 

17.06-23.06 

 

 

Спортивный праздник 

«Здравствуй, лето» 

Спортивное соревнование 

«Папа, мама и я –спортивная 

семья» 

 

 

Экологическая 

неделя 

Неделя природы 

"Земля-

матушка". 

 Растительный 

мир летом. 

 «Путешествие в 

мир насекомых». 

 

Беседы с детьми «Растения на участке детского сада», 

«Как правильно вести себя на природе», «Природа-наше 

богатство», «Насекомые нашего края» 

Компьютерная презентация «Растительный мир летом», 

«Путешествие в мир насекомых», «Растения Красной 

книги». 

Рисование «Что я увидел на прогулке», «Наши 

насекомые», «Цветы на клумбах» 

Заучивание стихов, загадок о природе. 

 

 

 

 

24.06-30.06 

 

Презентация альбома 

«Лекарственные растения 

нашего района» 

Выставка совместного 

творчества детей и родителей 

«Бабочки» 

Консультация для родителей 

«Организация летних 

прогулок» 
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Целевая экскурсия «Растения на клумбах детского сада» 

 «Юный 

исследователь». 

Неделя опытов и 

экспериментов с 

природными 

материалами. 

Беседы с детьми о том, что можно узнать из опытов и 

экспериментов с природным материалом. 

Компьютерная презентация «Волшебница вода», 

«Путешествие капельки» 

Проведение простых опытов с водой, песком, землей, 

деревом. 

Рисование на тему «Какая бывает вода». «Инструменты 

для проведения экспериментов.» 

 

01.07-07.07 

Презентация дневника 

наблюдений. 

Создание альбома «Наше лето» 

Фотовыставка на тему «Как мы 

проводили опыты с водой» 

Советы родителям «Как 

проводить опыты и 

эксперименты с природным 

материалом»  

«Волшебная 

песочница». 

 Неделя 

«песочных 

замков». 

 

Беседы с детьми о природном материале песке, о правилах 

безопасного поведения в играх с песком. 

Компьютерная презентация «Поделки из песка» 

Проведение опытов с песком «Чудо песок» 

Д/М «Постройки из песка», «Поэтапные схемы построек 

из песка» 

Организация работы по постройкам из песка. 

 

 

 

 

08.07-14.07 

 

Фото выставка песочных 

поделок детей. 

Советы родителям «Строим из 

песка» 

Конкурс «Лучшая постройка из 

песка» 

 

 Урожайная 

неделя. 

"Что нам лето 

принесло?». 

  

Беседы с детьми "Как мы лето провели", "Что нам лето 

принесло", «За что я люблю лето» 

Чтение рассказов и стихотворений, загадок о лете. 

Составление детьми рассказов «Мое лето»  

Д/И «Чудесный мешочек», «Загадай загадку о дарах лета», 

«Собери урожай», «Полезно – вредно» 

Лепка «Дары лета» 

Рисование «Солнечное лето», «Что нам лето принесло» 

Аппликация «В лес по ягоды и грибы» 

 

 

 

 

 

26.08-31.08 

Коллаж «Витамины из лета» 

Выставка фотографий «Лучшие 

моменты нашего лета» 

Создание альбома группы «Как 

мы отдыхали летом» (фото из 

отдыха семей, с рассказами и 

комментариями) 
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Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Месяц. Формы. 

Сентябрь  1. Рекомендовать родителям,  сделать совместно с ребёнком 

работу « Удивительное приключение, которое случилось со 

мной летом». А также подготовить рассказ не менее 6 

предложений. 

2. Групповое родительское собрание «Готовимся вместе к 

школе». Знакомство родителей с задачами воспитания и 

обучения детей на учебный год. Психологическими и 

возрастными особенностями детей 6 – 7 лет. Выбор 

родительского комитета. 

3. Папка передвижка  «Осенние наблюдения в природе».                     

4. Рекомендовать родителям записать своего ребёнка в 

детскую библиотеку и дать возможность ему самому 

насладиться выбором книг. Воспитывать у своего ребёнка 

бережное отношение к книгам. 

Октябрь 1.Рекомендовать родителям посетить с ребёнком Летний 

сад, сфотографировать ребёнка в том месте, где ему больше 

всего понравилось,  и подготовить рассказ о любимом 

уголке Летнего сада.   

2.Фотовыставка «Наш любимый Летний сад».                                                                                                                           

3.Провести консультацию для родителей «Костюмы к 

празднику».  

4. Проведение праздника «Осень в Летнем саду». 

5. Информационный стенд «Безопасность на дороге». 

Реализация единого воспитательного подхода по обучению 

детей правилам дорожного движения. 

Ноябрь 1.Папка передвижка «Наша Родина – Россия». Привлекать 

родителей к воспитанию патриотических чувств у детей. 

2. Праздник «День Матери». Помощь родителей в 

воспитании любви, уважения к мамам, донести до детей, что 

дороже мамы никого нет, что мама самый близкий и лучший 

друг.                          

3. Рекомендовать родителям, дома с ребёнком ежедневно 

отрывать листок календаря и спрашивать у него: какое, 

число, день недели, месяц, время года.                                                                   

4.Рекомендовать родителям, поддерживать интерес ребёнка 

к математическим играм, принимая в них участие. 

Декабрь 1.Выставка поделок  «Игрушки для нашей ёлочки». 

2.Консультация родителей «Костюмы к Новогоднему 

празднику». 

3.Новогодний утренник. 

4. Папка передвижка «Зимние наблюдения в природе».                                   

5. Рекомендовать родителям продолжать воспитывать 

умение у детей разговаривать тихим, спокойным голосом, 

особенно в общественных местах.  

Январь 1.Консультация для родителей «Нравственно – 

патриотическое воспитание дошкольников.                                                                                    
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2. Рекомендовать родителям сделать совместно с ребёнком 

работу, к 75 -  годовщине снятия блокады Ленинграда.                                                                                         

3. Музей одного дня для родителей  и детей других групп,  с 

использованием выставки  работ «Ленинград – город герой».                       

4. Консультация для родителей   «Как, когда и где будет 

проходить медицинский  осмотр детей перед школой».                                                                                                                     

Февраль 1. Рекомендовать родителям принести по одной фотографии 

«Как папа в армии служил» и небольшой рассказ (не менее 6 

предложений). 

2. Музей одного дня «Наши защитники Отечества» для 

родителей и детей других групп, экскурсоводы – дети. 

3.Фотовыставка праздника «День защитников отечества». 

4. Выставка рисунков «Мы будущие защитники Родины». 

Март 1.Конкурс рисунков « Мама, мамочка, мамуля». 

Демонстрация уважительного отношения к семейным 

ценностям. 

2. Праздничный утренник, посвящённый Международному 

женскому дню».                                                                                                         

3. . Папка передвижка  «Весенние наблюдения в природе».                      

4. Рекомендовать родителям по дороге из детского сада 

назвать ребёнку номера домов, встречающихся на пути. 

Следует обратить внимание ребёнка на то, что номера домов 

идут не по порядку: они чётные и нечётные. 

Апрель 1. Выдать родителям готовые медицинские  школьные карты 

детей. 

2.Консультация родителей «Костюмы к представлению 

«Цирк».         

3. Рекомендовать родителям принять участие вместе с 

детьми в  конкурсе: Мусорная фантазия на тему «Космос».                                                           

4. Рекомендовать родителям обращать внимание своих детей 

на то, за сколько минут он убирает постель, одевается. 

Спросите. Что можно успеть сделать за три, четыре, пять 

минут.                                                  

5.  Привлечение родителей к участию в субботнике на 

участке группы. Способствовать развитию совместной 

трудовой деятельности детей и родителей.                                                                                                           

6.Объявление благодарности всем участникам субботника. 

Май 1. Обратиться к родителям с просьбой, принести живые 

цветы  своему ребёнку, для возложения у памятника 

Защитникам города. 

2.Консультация «Режим дня – залог здоровья и успеха в 

учёбе». Выявление волнующих вопросов у родителей по 

теме: «Режим  будущего школьника».                                                                             

3 . Опрос родителей, как будет посещать их ребёнок детский 

сад летом. 

 4. Привлечение родителей к оформлению зала перед  

выпускным балом. 

5. Выпускной бал. 

6.Вручение грамот самым активным родителям, за участие в 
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жизни группы. 

Июнь - июль 1.Папка передвижка «Клещи – разносчики заболеваний».                  

2. «Солнце, воздух и вода – наши верные друзья!» 

(Солнечные и воздушные ванны, профилактика теплового 

удара.) 

3.  Папка передвижка «Летние наблюдения в природе». 

4. Рекомендовать родителям поддерживать интерес у детей к 

чтению художественной литературы и использовать в играх 

отдельные эпизоды или ситуации из прочитанных книг.                               

5. Рекомендовать родителям дома привлекать ребёнка к 

посильному труду,  а также воспитывать уважение к чужому 

труду, желание помогать другим людям.                                                                       

6. Рекомендовать родителям сделать с ребёнком совместный 

рисунок ко  Дню семьи, любви и верности. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений  

Описание работы по приоритетному направлению  

Дети - наиболее незащищённая часть населения. Познавая окружающий мир, дошкольники 

зачастую попадают в ситуации, угрожающие их жизни и здоровью. Это диктует необходимость 

начинать обучение детей правилам безопасного поведения с дошкольного возраста. 

 Формирование основ безопасности и жизнедеятельности детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения является актуальной и значимой проблемой, поскольку обусловлено 

объективной необходимостью информирования детей о правилах безопасного поведения, 

приобретения ими опыта безопасного поведения в быту, на природе и на дороге. Современный 

мир изменил подход к проблеме безопасности, и в неё вошли такие понятия как экологическая 

катастрофа и терроризм. И в соответствии с изучением спроса родителей, с особенностями 

современных детей и проблемами в их развитии и воспитании, педагогическим коллективом было 

определено приоритетные направления деятельности: безопасность жизнедеятельности 

дошкольников (включая физическое развитие), и нравственно патриотическое развитие 

воспитанников. Идеальная цель нравственного воспитания - воспитание счастливого человека. 

Содержание нравственного воспитания дошкольников включает следующие смысловые блоки: 

- воспитание гуманности как качества личности; 

- воспитание коллективизма; 

- формирование начал гражданственности и патриотизма; 

- формирование отношения к труду и трудолюбия. 

Воспитание гуманности представляет собой формирование такого нравственного качества, 

которое подразумевает сочувствие, сопереживание, отзывчивость, эмпатию. 

Воспитание коллективизма как нравственного качества дошкольника основано на формировании 

положительных, доброжелательных, коллективных взаимоотношений 

 

Программное обеспечение:  

- Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Л.Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

- «Первые шаги» Г.Т. Алифановой (Воспитание петербуржца-дошкольника) 

- Программа Л.Д. Глазыриной «Физическая культура - дошкольникам» М.: Гуманит. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 1999  

- Вишневская В.Н. Программа духовно-патриотического воспитания детей 57 лет «Свет 

Руси». – М.: АРКТИ, 2004.  

- Виноградова Л. Дорогая моя столица //Дошкольное воспитание. – 1997. - №4.  
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- Дудникова С.А. Музей в гражданском и патриотическом воспитании детей дошкольного 

возраста. //Детский сад от А до Я. – 2007. - №6.  

- Евдокимова Е.С. Педагогическая поддержка семьи в воспитании дошкольника. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2005.  

- Зацепина М.Б. Дни воинской славы: Патриотическое воспитание дошкольников: Для 

работы с детьми 5-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. - Как научить детей любить Родину: 

руководство для воспитателей и учителей / авт. – сост. Ю.Е.Антонов, Л.В. Левина и др. – 

М.:АРКТИ, 2003. - Лебедева О.В. Этапы патриотического воспитания детей//Управление 

дошкольным образовательным учреждением. – 2005. - №1.  

- Маханева  М.Д.  Нравственно-патриотическое  воспитание 

дошкольников//Управление дошкольным образовательным учреждением. – 2005. - №1.  

- Патриотическое воспитание дошкольников средствами краеведо-туристской деятельности 

/ под ред. А.А. Остапца и др.  

- Патриотическое воспитание: Нормативные правовые документы. – М.: ТЦ Сфера, 2005.  

Петрова В., Стульник Т. Нравственное воспитание дошкольников.  

//Детский сад от А до Я. – 2004. - №5.  

- Усачёва Т.В. Программа патриотического воспитания дошкольников. //Воспитатель 

Дошкольного Образовательного Учреждения. – 2010. - №4.  

- - Цветкова И.М. Любовь к Родине воспитывается с раннего возраста //Управление 

дошкольным образовательным учреждением. – 2005. - №1.  

 

Цель: формирование и развитие личности ребенка, сочетая стремление к совершенству с 

морально этическими и эстетическими нормами. 

Основные направления работы с детьми 
 Развитие основ здорового образа жизни.  

Ребенок овладеет элементарными представлениями о ценности собственного здоровья и 

привычками к здоровому образу жизни. У него будет развиты жизненно необходимые 

двигательные умения и навыки, развиты физические качества, способности и тем самым 

достигнут высокий уровень физической подготовленности. Сформирована потребность в 

физическом совершенствовании. 

 Развитие основ патриотизма и гражданственности. 

Ребенок овладеет знаниями о малой и большой Родине, научиться ответственно и ценностно 

относиться к тому, что его окружает и будет стремится к созидательной деятельности. 

 Развитие основ толерантности и индивидуальности. 

Ребенок сможет овладеть способностью понимать все многообразие культур мира, форм 

самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности. Ребенок сможет 

выражать свою позицию по отношению к действительности. 

 Развитие основ правового сознания. 

Ребенок сможет овладеть элементарными знаниями о правилах и нормах жизни в обществе и 

научится ценностно к этому относиться. У него будет сформировано умение жить согласно 

правилам, установленным обществом и умение устанавливать свои правила и жить в согласии с 

ними. Он сможет отстаивать элементарные правовые нормы. 

 Развитие основ проектного мышления. 

Ребенок сможет самостоятельно ставить проблемы, самостоятельно добывать и использовать 

необходимую информацию для ее решения, применять полученные знания в практической 

деятельности. 

 Развитие основ готовности к выбору. 

Ребенок сможет научиться осуществлять осознанный выбор, принимать решения и нести за свои 

решения ответственность в разных жизненных ситуациях. 
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Предпосылки к постоянному обучению в течение всей жизни. 

У ребенка будет сформирована ценностно – прагматическое отношение к знаниям, 

познавательной деятельности и самосовершенствованию. 

   Одной из задач патриотического воспитания дошкольников  является формирование у них 

активного положительного отношения к славным защитникам нашей Родины – к воинам 

Российской Армии. Героизм, мужество, стойкость, готовность совершать подвиги во имя Родины 

– эти черты российского воина понятны старшим дошкольникам, вызывают у них желание 

подражать воинам, быть такими же мужественными и смелыми, сильными и выносливыми, 

создают благоприятные условия для формирования у детей  мотива («хочу быть таким, как 

солдат: смелым, сильным, выносливым, ловким»).  Формирование у дошкольников  

нравственных чувств – таких как патриотизм,  происходит через организацию специально 

разработанных физкультурных занятий и подвижных игр, тем самым прослеживается тесная 

связь физического воспитания с нравственным, с воспитанием в духе патриотизма.   

План совместной работы школьного музея «Живые! Пойте о нас!..» и старшей группы  

Дата Мероприятия Участники Ответственные  

Август Обсуждение модели перспективного 

планирования совместной работы по 

проекту «Мы будем памяти достойны, 

оплаченной такой ценой» 

Воспитатели 

ГБДОУ и 

руководитель 

школьного 

музея 

Ст. воспитатель, Заместитель 

директора по ВР  

Сентябрь Целевая прогулка «Моя малая 

Родина» (страт проекта) Целевая 

прогулка к Закладному камню на 

Аллее Славы. Участие в Вахте 

Памяти. 

Воспитанники 

старших групп, 

экскурсоводы 

школьного 

музея 

Воспитатель старшей группы, 

Заместитель директора по ВР  

Октябрь Посещение школьного музея 

педагогами ДОУ 

Педагоги ОДО Воспитатель старшей группы, 

Заместитель директора по ВР 

Ноябрь Осенняя ярмарка. Народные традиции Воспитанники 

старшего 

возраста 

Музыкальные руководители. 

Декабрь День Героев Отечества. Тематическое 

занятие в школьном музее 

«Обмундирование советского 

солдата» с мастер-классом 

Воспитанники 

старшей 

группы 

Воспитатель старшей группы, 

Заместитель директора по ВР 

Январь  Тематический досуг «125 грамм с 

огнем и кровью пополам» 

Воспитанники 

старшего 

возраста 

Музыкальные руководители, 

воспитатели. 

Февраль  Военно-спортивная игра «Зарничка» Воспитанники 

старшего 

возраста, 

члены 

школьной 

команды  

Воспитатель старшей группы, 

Заместитель директора по ВР 

Март Мастер-класс для воспитанников 

детского сада и родителей «Зов 

Вечного огня». 

Родители, 

воспитанники 

старших групп. 

Воспитатель старшей группы, 

Заместитель директора по ВР 

Апрель Создание Книги Памяти «История 

моей семьи в истории Великой 

Отечественной войны» в рамках 

международной инициативы 

«Бессмертный полк». 

Родители, 

воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста, 

учащиеся 

школы  

Воспитатель старшей группы, 

Заместитель директора по ВР 

Май Поход по местам боевой славы Родители, Воспитатель старшей группы, 
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Красносельского района Санкт-

Петербурга 

воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста, 

экскурсоводы 

музея школы  

Заместитель директора по ВР 

Июнь Круглый стол «Подведение итогов 

совместной работы по проекту» 

Воспитатели и 

специалисты 

ОДО, 

руководитель 

школьного 

музея и 

педагоги 

школы 

Воспитатель старшей группы, 

Заместитель директора по ВР 

  

 Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цели:  

формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности;  

формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира)  

Основные задачи обучения воспитанников ОБЖ:  

Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать отдельные 

элементы обстановки с точки зрения «опасно – неопасно».  

Научить ребенка быть внимательным, осторожным, предусмотрительным. Ребенок должен 

понимать, к каким последствиям могут привести те или иные его поступки.  

Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе 

безопасного поведения.  

Основные направления образовательной работы с детьми по формированию основ безопасности 

(Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина):  

Ребенок и другие люди.  

Ребенок и природа.  

Ребенок дома.  

Здоровье ребенка.  

Эмоциональное благополучие ребенка.  

Ребенок на улице.  

С задачами и содержанием образовательной работы с детьми по данным направлениям можно  

ознакомиться в книге Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой,  Р.Б. Стеркиной «Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста». – 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. и в части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

 

 

Перспективный план работы по основам безопасности жизнедеятельности воспитанников в 

подготовительной группе  

 

Раздел: «Ребенок дома». 

Сентябрь 

Тема: «Огонь – судья беспечности людей»  

Цель: обучить детей мерам пожарной безопасности, сформировать элементарные знания об 

опасности шалости с огнем, об опасных последствиях пожаров в доме. 

Материал: иллюстрации, репродукции картин. 
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Октябрь  

Тема: «Служба 01, 02 и 03»  

Цель: познакомить детей со службой 02; сформировать представления о правилах поведения с 

огнем, электроприборами, с незнакомыми людьми. 

Материал: иллюстрации по пожарной безопасности, с изображением улицы города. 

Раздел: «Ребенок и природа». 

Ноябрь 

Тема: «Насекомые»  

Цель: дать детям знания о правилах поведения при встрече с разными насекомыми, формировать 

представления о разнообразных насекомых. 

Материал: картинки с изображением разных насекомых. 

Декабрь  

Тема: «Съедобные и несъедобные грибы»  

Цель: учить детей отличать съедобные грибы от несъедобных; дать знания о том, что в пищу 

можно употреблять съедобные грибы только после обработки (варки, засолки). 

Материал: картинки с изображением разных грибов, муляжи грибов. 

Раздел: «Ребенок на улицах города». 

 

Январь  

Тема: «Улица города» 

Цель: закрепить с детьми знания правил уличного движения; учить определять по сигналу 

светофора, в каком направлении разрешено движение транспорта и людей, воспитывать у детей 

внимание, сосредоточенность, чуткость, умение оказать помощь другому. 

Материал: иллюстрации улиц города. 

Февраль  

Тема: «Зачем нужны дорожные знаки»  

Цель: закрепить знания детей о правилах поведения на улице; вспомнить известные дорожные 

знаки, познакомить с новыми знаками. 

Материал: картинки с изображением дорожных знаков. 

 

Раздел: «Ребенок в общении с людьми». 

 

Март  

Тема: «Ситуации насильственного поведения незнакомых взрослых»  

Цель: научить ребенка правильно вести себя в ситуации насильственного поведения незнакомого 

человека. 

Апрель  

Тема: «Если чужой входит в дом»  

Цель: научить детей правильно вести себя дома, когда они остаются одни; предостеречь детей от 

контактов с незнакомыми людьми, способствовать развитию осторожности, осмотрительности в 

общении с незнакомыми. 

 

Раздел: «Здоровье и эмоциональное благополучие ребенка». 

 

Май  

Тема: «Обучение детей правилам поведения на воде»  

Цель: познакомить детей с правилами поведения на воде и через игровые ситуации отработать их 

применение. 

Июнь. 

Тема: «Осторожно дети» 
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Цель: Правила поведения на дорогах. 

Организация летнего праздника «Сетофорик» 

 

 

3. Раздел ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

Описание материально-технического обеспечения рабочей программы  

Вся воспитательно-образовательная деятельность в группе определена в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, с правилами пожарной безопасности.   

Средства обучения и воспитания соответствуют возрастным и индивидуальным 

особенностям развития детей.   

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

Психолого-педагогическую работу по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивает использование комплексных, дополнительных программ и технологий.   

№  

п/п  

Автор  Название  Издательство, 

год издания  

1. Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» ФГОС. 

Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Социально-коммуникативное развитие  

1.  Бондаренко А.К.,  

А.И.Матусик  

Воспитание детей в игре  Просвещение, 

1993  

2.  Васильева-Ганкнус  Л.  Азбука вежливости  Педагогика, 1989  

3.  Агафонова И.Н.  Развитие эмоционального развития 

дошкольника  

СПбАППО, 2006  

4.  Т.Л.Мерилова  Воспитание хороших манер  Коррифей, 2009  

5.  Л.Л.Тимофеева  Проектный метод в детском саду. 

«Мультфильм  своими руками»  

Детство-Пресс, 

2011  

6.  Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина  

Безопасность  Детство-Пресс, 

2011  

7.  Н.А.Гернер  Методические рекомендации к 

занятиям по воспитанию культуры 

поведения у дошкольников и 

младших школьников  

Педагогический 

колледж №7 СПб, 

2004  

Познавательное развитие  

8.  А.А.Смоленцова  Сюжетно-дидактические игры с 

математическим содержанием  

Просвещение,1987  

9.  И.А.Помораева, В.А.Позина  Формирование элементарных  

математических представлений  

«Мозаика- 

Синтез»,М., 2012  

10.  Л.Д.Комарова  Как работать с палочками  

Кюизенера?  

«Гном  и  

Д»,М.,2007  

11.  О.Л.Князева, М.Д.Моханева  Приобщение детей к истокам  

русской народной культуре  

«Детство-Пресс»,  

2000  
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12.  Е.И.Якубовская,Н.В.Ерёмина 

и др.  

Развивающие игры, сказки, забавы 

для дошкольников  

СПбАППО, 2008  

13.  Е.И.Якубовская,Н.В.Ерёмина 

и др.  

Традиционные народные 

праздники в образовательных 

учреждениях  

СПбАППО, 2008  

14.  Т.А.Попова  Интегрированные циклы занятий 

по приобщению к русской  

народной культуре  

«Мозаика- 

Синтез»,М., 2010  

Речевое  развитие  

15.  Лебедева Л.В.,Козина И.В. и  Конспект занятий по обучению  ЦПО, 2008  

 др.  детей пересказу   

15.  Л.Н.Сластья  Формирование связной речи детей 

4-5 лет  

Волгоград, 2012  

16.  Под редакцией И.В.Козиной  Лексические темы по развитию речи 

дошкольников  

ЦПО, М.,2013  

17.  В.В.Гербова  Коммуникация. Развитие речи и 

общения детей в подготовительной 

группе детского сада  

«Мозаика- 

Синтез»,М., 2013  

18.  Л.В.Чернецкая  Развитие коммуникативных  

способностей у дошкольников  

«Феникс», 2005  

19.  Л.М.Граб  Творческое рассказывание.  

Обучение детей 5-7 лет  

Волгоград, 2011  

20.  Н.В.Жуковская  500 загадок по алфавиту для детей  Творческий 

центр,М., 2010  

21.  В.Ю.Дьяченко, О.В.Гузенко 

и др.  

Развитие речи. Тематическое  

планирование занятий  

Волгоград, 2007  

22.  Г.Я.Затулина  Конспекты комплексных занятий по 

развитию речи(старшая группа)  

Педагогическое 

общество 

России,М., 2007  

23.  С.В.Бойкова  Занятия с логопедом по развитию 

связной речи у детей  

«Каро»,СПб, 2010  

 

 

Физическое развитие  

24.  Т.Е.Харченко  Бодрящая  гимнастика  для  

школьников  

«Детство-  

Пресс»,СПб, 2010  
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25.  Л.И.Пензулаева  Оздоровительная гимнастика для 

детей дошкольного возраста(3-7 

лет)  

«Владос»,М.,2001  

Художественно- эстетическое развитие  

25.  О.А.Скоролупова  Знакомство детей ст.дошк.возр. с 

русским народным декоративно 

прикладным искусством  

«Скрипторий2003 

» М., 2009  

26.  Ю.А.Бревнова  Художественный труд в детском  

саду  

«ТЦ» М., 2011  

27.  Л.А.Садилова  Поделки из мятой бумаги  «Скрипторий2003 

» М., 2011  

28.  Г.Н.Давыдова  Нетрадиционные техники 

рисования в детском саду (ч.1, ч.2) 

«Скрипторий2003 

30..  Г.Н.Давыдова  Подарки к праздникам  «Скрипторий2003 

» М.,2011  

31.  Г.Н.Давыдова  Рисуем транспорт. Комплексные 

занятия в детском саду.  

«Скрипторий2003 

» М.,2011  

32.  И.В.Тюфанова  Мастерская   «Детство-  

Пресс»,СПб, 2002  

33.  А.И.Лыкова   Изобразительная деятельность в 

детском саду  

«Карапуздидактика» 

М., 2008  

34.  Г.Н.Давыдова  Пластилинография  «Скрипторий2003 

» М., 2008  

35.  Л.В.Куцакова  Конструирование из строительного 

материала  

«Мозаика-синтез»  

М.,2013  

36.  Девид Митчел  Оригами: животные из бумаги  «Ниола-Пресс»,  

2006  

37.  В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова  

ИЗО.Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада  

ТЦ «Учитель»,  

Воронеж, 2005  

38.  Л.В.Куцакова   Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду  

 «ТЦ  Сфера»,М.,  

2005  

39.  Т.И.Тарабарина  Оригами и развитие ребёнка  «Академия 

развития», 

Ярославль, 1996  

40.  А.А.Грибовская  Обучение дошкольников 

декоративному рисованию, лепке, 

аппликации  

«Скрипторий2003 

» М., 2008  
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41.  Н.В.Шайдурова  Весёлые матрёшки  «Детство-  

Пресс»,СПб, 2012  

42.  Н.В.Дубровская  Конспекты интегрированных 

занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами  

цветоведения  

«Детство-  

Пресс»,СПб, 2013  

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды   

Развивающая предметно-пространственная среда в подготовительной группе  простроена таким 

образом, чтобы обеспечить полноценное физическое, художественно-эстетическое, 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное развитие ребенка с учётов, тех видов 

деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач 

на этапе дошкольного детства (игровая, познавательно-исследовательская, коммуникативная, 

трудовая, музыкальная, изобразительная, конструирование и двигательная).  

Групповое помещение состоит из помещения раздевалки, комнаты гигиены, игрового помещения.  

Развивающая предметно – пространственная среда подготовительной к школе группы 

содержательно насыщена и соответствует возрастным возможностям детей группы. 

Образовательное пространство группы оснащено следующими игровыми уголками:  

 «Учебный центр», в котором расположены передвижная магнитно – маркерная доска, 

настенный фланелеграф, методический учебный материал, наглядный, демонстрационный и 

раздаточный материалы, дидактические игры для развития воспитанников по всем 

образовательным областям при проведении ННОД;  

 центр  «Речевого и сенсорного развития» оснащён играми на развитие дыхания, играми на 

воспитание правильного произношения, гимнастика с элементами логоритмики, воспитание 

звуковой культуры речи, схемы описания и сравнения, демонстрационный материал «Наши 

чувства и эмоции».  

 центр «Математика» оснащён разнообразным счётным материалом для развития логики, 

геометрическими фигурами, занимательным и познавательным математическим материалом, 

логико – математическими играми, Блоками Дьенеша, Палочками Кюизенера и т.п.  

 центр «Экология и экспериментирования», в котором созданы условия для обогащения 

представлений детей о многообразии природного мира, воспитания любви к природе, 

формирования начал экологической культуры, развитие интереса к экспериментальной 

деятельности с объектами «живой и неживой» природы. Здесь представлен календарь наблюдения 

за природой, комнатные растения в соответствии с программным материалом, разнообразные 

атрибуты для экспериментирования, книги, альбомы, речевой материал о природе.  

 центр «Творчество», где имеется широкий выбор материалов для формирования 

творческого потенциала детей, развитие интереса к изо деятельности, формированию 

эстетического восприятия, воображения, художественно – творческих способностей, активности, 

самостоятельности;  

 уголок «Театр и музыка» - способствующий формированию интереса к музыке, 

ознакомлению с музыкальными инструментами, приобщению к театрализации и драматизации, 

искусств речевого творчества. Уголок оснащён фонотекой с записями классической и народной 

музыки, звуками природы, музыкальными сказками, костюмерной, разнообразным методическим, 

демонстрационным и иллюстрационным материалом.  
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 центр «Книжный уголок» – расположен на стеллаже с полками. Здесь представлены книги 

в соответствии с программой: авторские книги, произведения устного народного творчества, 

загадки, портреты авторов (поэтов и писателей). Все книги и иллюстрации обновляются 1-2 раза в 

месяц.  

 центр «Юный конструктор» - оснащён крупным и мелким строительным материалом, 

разнообразными напольными и настольными конструкторами, машинами, игрушками. К каждому 

конструктору оформлены схемы.  

 Патриотический центр способствует формированию у детей патриотических чувств, 

знакомит их с символикой нашей страны и города. Представлены иллюстрации 

достопримечательностей нашей Родины, города, района, нашей улицы и ближайшего окружения, 

альбомы, макеты - уголок «Хлеб – всему голова» способствует развитию знаний детей о хлебе; о 

разнообразии хлебобулочных изделий; развивает словарный запас (пословицы, поговорки, стихи, 

сказки, игра, воображение); воспитывает бережное и уважительное отношение к хлебу; пополняет 

знания детей о русских традициях связанных с выращиванием хлеба на Руси; разъясняет, что хлеб 

– это итог большой работы многих людей; помогает подвести детей к пониманию того, что хлеб - 

основной продукт питания («хлеб – всему голова»);   

 центр «Физкультура и спорт» способствует развитию двигательной активности и 

физических качеств детей. Предметное наполнение уголка состоит из разнообразных спортивных 

атрибутов, картотеки упражнений и гимнастики, дидактического материала по формированию 

ЗОЖ.  

 центр «Безопасность» оснащён игровым и демонстрационным материалом для 

формирования основ безопасного поведения детей в различных жизненных ситуациях, освоения 

элементарных правил поведения в социуме.  

 центр «Играем вместе» обеспечивает условия для творческой деятельности детей, развития 

фантазии, формирование игровых умений, реализации игровых замыслов, воспитания дружеских 

взаимоотношений между детьми, закрепляет знания об окружающей действительности и жизни в 

социуме (см.приложение).  

     Развивающая предметно – пространственная среда подготовительной к школе группы 

организована с учётом индивидуальных интересов воспитанников, где каждый ребёнок имеет 

возможность заниматься любимым делом. Всё оборудование размещено по принципу 

комплексного и гибкого зонирования, позволяющего детям уединяться для отдыха и релаксации, 

объединяться небольшими подгруппами по общим интересам, свободно перемещаться по 

помещениям группы.  

Всё пространство предметно-развивающей среды группы безопасно, соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности. В группе есть план-схема путей 

эвакуации, пожарная сигнализация, огнетушитель, фонарь. Учебная зона расположена с 

левосторонним естественным источником освещения. Покрытие полов безопасно. Вся детская 

мебель и оборудование закреплены и промаркированы в соответствии с антропометрией детей.  

Пространство группы трансформируется в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. Например, «учебная зона» путём смены 

расстановки столов может преобразоваться в «Центр творчества» или «Играем вместе», а 

«Играем вместе» путём перестановки атрибутов может быть использован как центр 

«Физкультуры и спорта».  

Игры, пособия, мебель в группе полифункциональная  и пригодны для использования в 

разных видах детской активности. Например, мебель и атрибуты центров «Театр и музыка» и  

«Юный конструктор» могут использоваться в сюжетно-ролевых играх «Семья»,  
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«Парикмахерская», «Магазин». Атрибуты центра «Безопасность» могут использоваться в с/р игре 

«Транспорт». Продукты детского изобразительного и речевого творчества активно используются 

в с/р играх «Магазин», «Театр», «Транспорт», «Парикмахерская» и различных педагогических и 

игровых ситуациях.  

В групповом помещении организованы пространства для различных видов игр: 

конструирования, творческого развития, уединения и релаксации, которые наполнены 

разнообразным материалом, играми, игрушками и оборудованием, обеспечивающим свободный 

выбор деятельности детей. Организация предметно-развивающей среды в средней группе 

построена с учётом возможности эффективного развития индивидуальности каждого ребёнка с 

учётом его склонностей, интересов, талантов и уровня личной активности.  

Игровой материал и наглядные пособия периодически меняются в соответствии с тематикой, 

систематически вносятся новые предметы и атрибуты, стимулирующие игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. В соответствии с временами года 

оформляется помещение группы, в зависимости от реализуемой темы вносится игровой и 

дидактический материалы в различные зоны ближайшего развития. Благодаря этому, в 

организации развивающей среды группы, соблюдается принцип вариативности.  

Развивающая предметно-пространственная среда подготовительной к школе группы  

спроектирована в соответствии с образовательной программой дошкольного образования 

дошкольного образовательного учреждения. Созданы условия реализации образовательных 

областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». В групповом 

помещении присутствуют все центры детского развития и творчества, способствующие 

полноценному усвоению программного содержания ОП ДО учреждения в соответствии с ФГОС 

ДО. Создавая развивающую среду, воспитатель старался сделать её информативно богатой, что 

обеспечивается разнообразием тематики, многообразием дидактического и информационного 

материала. Все компоненты среды сочетаются между собой по содержанию, художественному 

решению, обеспечивает содержательное общение детей и взрослых.  

Организация предметно-развивающей среды в данной группе построена в соответствии с 

возрастными и гендерными особенностями воспитанников. Игровая зона оснащена уголками и 

атрибутами для сюжетно-ролевых игр, подобранных с учётом возрастных особенностей детей и 

половой принадлежностью. Обучающие и игровые пособия, материалы и атрибуты всех центров 

по содержанию соответствуют психологическим особенностям детей 6-7 лет, потребностям 

познавательной и двигательной активности данного возраста с учётом возможностей для 

формирования  половых особенностей и функций воспитанников.  

Все игры и пособия доступны всем детям и обеспечивают все основные виды детской 

активности.  

3.4. Организация режима пребывания детей   

Режимные процессы распределяются в течение времени пребывания ребенка в ДОУ в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций», утвержденные постановлением Главного 

государственного врача РФ от 15.05.2013 № 26.  

 
РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ  
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (дети с 6 до 7 лет)   

Формы организации понедельник вторник  среда  четверг  пятница  

Самостоятельная 

двигательная деятельность  

45 мин.  45 мин.  45 мин.  45 мин.  35 мин.  

Непрерывная 

образовательная физическая 

деятельность 

30 мин.   30 мин.   30 мин.  

Игры между занятиями  10 мин  10 мин.  10 мин.  10 мин.  10 мин.  

Утренняя гимнастика  10 мин.  10 мин.  10 мин.  10 мин.  10 мин.  

Физкультурные минутки  3 мин.  3 мин.  3 мин.  3 мин.  3 мин.  

Подвижные игры в группе  20 мин.  20 мин.  20 мин.  20 мин.  20 мин.  

Подвижные игры на 

прогулках  

10/30 мин.  10/30 мин.  10/30 

мин.  

10/30 мин.  10/30 мин.  

Непрерывная 

образовательная 

музыкальная  

(ритм.) деятельность  

 20 мин.   20 мин.   

Бодрящая гимнастика после 

сна  

15 мин.  15 мин.  15 мин.  15 мин.  15 мин.  

Индивидуальная работа по 

развитию движений, 

игровые задания, 

упражнения  

20 мин.  20 мин.  20 мин.  20 мин.  20 мин.  

Организованная и 

самостоятельная 

двигательная деятельность 

на прогулках  

35/50 мин.  35/50 мин.  35/50 

мин.  

35/50 мин.  35/50 мин.  

Физкультурный досуг      30 мин.  

Спортивные игры на 

прогулке  

20 мин.  20 мин.  20 мин.  20 мин.  20 мин.  

Спортивные праздники  два раза в год длительностью до 1 часа  

День здоровья  последняя пятница квартала (на протяжении всего дня)  

Музыкальный досуг  20 мин      
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Режим дня в подготовительной к школе группе  

дети с 6 до 7 лет 

(с 12-ти часовым пребыванием в детском саду) 

Режимные моменты. понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием детей, самостоятельная игровая деятельность, дежурство 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика  8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

Гигиенические закаливающие процедуры  8.30-8.35 8.30-8.35 8.30-8.35 8.30-8.35 8.30-8.35 

Подготовка к 1-му завтраку, дежурство  8.35-8.40 8.35-8.40 8.35-8.40 8.35-8.40 8.35-8.40 

1-ый завтрак  8.40-8.55 8.40-8.55 8.40-8.55 8.40-8.55 8.40-8.55 

Подготовка к непрерывной образовательной деятельности  8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (общая 

длительность, включая перерывы и 2-ой завтрак)  

9.00-10.10 

12.00-12.30 

9.00-11.00 9.00-10.10 9.00-10.10 

11.55-12.25 

9.00-10.50 

Подготовка к прогулке  10.10-10.25 11.00-11.15 10.10-11.25 10.10-10.25 11.00-11.20 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа, физо – среда игры 

спортивной направленности, подвижные игры) 

10.25-11.45 11.20-12.30 10.25-12.30 10.25-11.35 11.20-12.30 

Возвращение с прогулки  11.40-11.45 12.25-12.30 12.25-12.30 11.30-11.35 12.25-12-30 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, дежурство 12.30-12.45 12.30-12.45 12.30-12.45 12.30-12.45 12.30-12.45 

Обед  12.45-13.00 12.45-13.00 12.45-13.00 12.45-13.00 12.45-13.00 

Подготовка ко сну 13.00-13.10 13.00-13.10 13.00-13.10 13.00-13.10 13.00-13.10 

Сон  13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем воздушные ванны, водные процедуры, 

бодрящая гимнастика, игры 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к полднику. Полдник 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная, театрализованная, творческая 

деятельность детей, (музыкальный досуг четверг 16.35-17.00)  

15.50-17.00 15.50-17.00  15.50-17.00  15.50-17.00  15.50-17.00  

Подготовка к прогулке  17.00-17.15 17.00-17.15 17.00-17.15 17.00-17.15 17.00-17.15 

Прогулка (постепенный уход домой) 17.15-19.00 17.15-19.00 17.15-19.00 17.15-19.00 17.15-19.00 

 



56 

 

 

Последняя пятница каждого квартала – День здоровья. Вся непрерывная образовательная деятельность заменяется развлечениями и 

физкультурными мероприятиями.   

При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать 

(СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций") 
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Режим дня в подготовительной к школе группе  

дети с 6 до 7 лет 
(с 12-ти часовым пребыванием в детском саду) 

Неблагоприятные погодные условия 

Режимные моменты. Время. 

Прием детей на прогулке, самостоятельная игровая 

деятельность, дежурство 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика  8.20-8.30 

Гигиенические закаливающие процедуры  8.30-8.35 

Подготовка к 1-му завтраку, дежурство  8.35-8.40 

1-ый завтрак  8.40-8.55 

Подготовка к непрерывной образовательной деятельности  8.55-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (общая 

длительность, включая перерывы и 2-ой завтрак)  

9.00-11.00 

Игры, самостоятельная, театрализованная, творческая 

деятельность детей, индивидуальная работа 

11.00-11.20 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, дежурство 12.35-12.45 

Обед  12.45-13.00 

Подготовка ко сну 13.00-13.10 

Сон  13.00-15.00 

Постепенный подъем  15.00-15.05 

Бодрящая гимнастика  15.05-15.10 

Закаливающие мероприятия  15.10-15.15 

Подготовка к полднику 15.30-15.40 

Полдник  15.40-15.55 

Игры, самостоятельная, театрализованная, творческая 

деятельность детей, музыкальный досуг четверг 16.35-17.00,  

15.15-17.00 

Совместная деятельность с воспитателем, самостоятельная 

деятельность детей, игры, индивидуальная работа 

17.00-19.00 

Постепенный уход детей домой) До 19.00 

 

Щадяще - оздоровительный режим  

№  

п\п  

Виды деятельности в режиме 

дня  

Ограничения  Ответственный  

1  Приход в детский сад  По возможности с 8.00 – 8.30  

(утренний сон)  

родители  

2  Утренняя гимнастика  Снижение нагрузки по бегу, 

прыжкам  

воспитатели  

3  Гигиенические, закаливающие и 

общеукрепляющие процедуры: 

умывание,  

полоскание полости рта после 

еды,   

воздушные ванны, 

бодрящая гимнастика  

-Температура воздуха-16-20гр., 

тщательное вытирание рук, 

лица -Температура воздуха 20-

22гр., наливается перед 

полосканием -Снимается 

пижама, надевается сухая 

футболка  

помощник 

воспитателя, 

воспитатель, 

инструктор по 

физическому 

воспитанию  
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4  Питание: завтрак, 2 завтрак, 

обед, полдник  

Первыми садятся за стол, 

докармлевание  

воспитатель, 

помощник 

воспитателя  

5  Сборы на прогулку (утреннюю, 

вечернюю), выход на прогулку  

Одевание в последнюю очередь, 

выход последними  

воспитатель, 

помощник 

воспитателя  

6  Возвращение с прогулки  Возвращение первыми  (под 

присмотром взрослого), 

снимается влажная майка, 

заменяется на сухую  

воспитатель, 

помощник 

воспитателя  

7  Прогулка  Вовлечение в умеренную 

двигательную деятельность  

воспитатель  

8  Физкультурные занятия  Отмена или снижение нагрузки 

по бегу и прыжкам на 50%  

Инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

воспитатель  

9  Занятия статического, 

интеллектуального плана  

Вовлечение в активную 

интеллектуальную деятельность  

в 1-ой половине занятия  

воспитатель  

10  Дневной сон  Укладывание первыми, 

подъём  -постепенный  

воспитатель  

11  Совместная деятельность с 

воспитателем  

Учёт настроения ребёнка, его 

желание  

воспитатель  

12  Самостоятельная деятельность  Предлагать места для игр и др. 

деятельности, удалённые от 

окон и дверей  

воспитатель  

13  Уход детей домой  По возможности до 18 часов  родители  

 

Организованная образовательная деятельность 

в подготовительной к школе группе (дети от 6 – 7 лет) 

Расписание непрерывной образовательной деятельности 

День недели Непрерывная образовательная 

деятельность 

Время 

проведения 

Понедельник Познавательное развитие: Формирование 

целостной картины мира 

Художественно-эстетическое развитие:  

Рисование 

Физическое развитие: Физическая культура 

9.00-9.30 

 

9.45-10.15 

 

12.00-12.30 

Вторник Познавательное развитие: Формирование 

элементарных математических 

представлений 

Речевое развитие: Развитие речи 

Художественно-эстетическое развитие:  

Музыка 

9.00-9.30 

 

9.45-10.15 

 

10.35-11.05 

Среда Познавательное развитие: Формирование 9.00-9.30 
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целостной картины мира 

Художественно-эстетическое развитие: 

Аппликация/Лепка (через неделю) 

Физическое развитие: Физическая 

культура(подвижные игры на воздухе) 

 

 

9.45-10.15 

 

Во время 

прогулки 

Четверг Познавательное развитие: Формирование 

элементарных математических 

представлений 

Физическое развитие: Физическая культура 

 

Музыкальный досуг 

9.00-9.30 

 

11.55.-12.25 

 

 

Пятница Речевое развитие: Развитие речи 

Художественно-эстетическое развитие:  

Рисование 

Музыка 

9.00-9.30 

 

9.45-10.15 

10.35-11.05 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

          Осуществляется ежедневно в совместной 

образовательной деятельности педагогов и воспитанников 

и в самостоятельной деятельности воспитанников 

 

Третье физкультурное занятие проводится на улице в первой половине дня в виде 

подвижных игр, и игр спортивной направленности  

Педагогическая диагностика. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая 

диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и     

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства     и 

пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  

•  художественной деятельности;  

• физического развития.  
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Результаты мониторинга отражаются в специальных диагностических картах, где 

горизонтальные ячейки помогают «увидеть» общую ситуацию конкретного ребенка, а 

вертикальные ячейки отражают картину всей группы в целом 
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Сводная таблица по результатам педагогической диагностики (мониторинга)  

Сентябрь/май  Социально 

коммуникативное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

Ребенок выполняет 

все параметры 

самостоятельно  

(В-3)  

          

Ребенок 

выполняет все 

параметры с 

частичной  

помощью 

взрослого  

(С-2)  

          

Ребенок с 

помощью 

взрослого 

выполняет все 

параметры   

(Н-1)  
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