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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

Рабочая программа состоит из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.

Объём обязательной части рабочей программы составляет не менее 60% от её 
общего объёма.

Объём части рабочей программы, формируемой участниками образовательных 
отношений, составляет не более 40% от её общего объёма.

Рабочая программа состоит из трёх разделов.
В целевом разделе описываются цели и задачи программы, принципы, на 

которых она строится и планируемые результаты её освоения.
В содержательном разделе программы представлены возрастные особенности 

детей; образовательные задачи и содержание образовательной работы по пяти 
образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 
развитие»; раскрываются формы, методы и средства реализации программы; способы и 
направления поддержки детской инициативы и культурных практик; особенности 
взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.

В организационном разделе рабочей программы раскрываются особенности 
построения образовательного процесса, реализации обязательной части программы и 
части программы, формируемой участниками образовательных отношений: описывается 
система оценки достижений обучающихся планируемых результатов освоения Основной 
образовательной программы; режимы дня для подготовительной группы; необходимые 
условия реализации программы; развивающая предметно-пространственная среда; 
методические материалы и пособия к программе.



I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка

Рабочая программа разработана для подготовительной к школе группы детского 
сада, на основе Основной образовательной программы дошкольного образования 
государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
№ 87 Приморского района города Санкт-Петербурга, в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО).

Рабочая программа состоит из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 
составлена на основе парциальных программ - «Художественное 
конструирование» Венгер Л. А., д-р психол. наук; Дьяченко О. М., д-р психол. 
наук; Булычева А. И., канд. психол. наук; «Ребенок и безопасность» (разработана рабочей 
группой ГБДОУ детский сад №87 на основе программы «Основы безопасности детей 
дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.М. Князевой, Р. Б. Стеркиной).

Рабочая программа составлена в соответствии с:
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
• Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 
№996-р;

• приказом М инистерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»;

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы в ДОУ 2.4.1.3049-13, утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации;

• Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт- 
Петербурге».

При разработке данной программы учитывался интегративный подход к отбору и 
организации содержания образования. Программа ориентирована на учет:

• интересов и потребностей потребителей образовательных услуг (обучающихся) 
и заказчиков образовательных услуг (родителей обучающихся, их законных 
представителей);

• сложившихся в практике детского сада культурно-образовательных традиций.
Срок реализации рабочей программы 1 год.Рабочая программа направлена на

разностороннее развитие детей от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей.

Психическое развитие ребенка-дошкольника отличается разнообразием и 
динамичностью. В годы дошкольного детства происходят изменения в развитии личности, 
в общении ребенка с окружающим, углубляются познания и детская деятельность. 
Выделение наиболее существенных характеристик подобных изменений, интегрирующих 
все остальные, - главная задача воспитания. Эти характеристики являются основными 
единицами, определяющими ключевые направления психического развития ребенка. В 
качестве одной из таких единиц можно рассмотреть развитие способностей как основную 
образовательную цель данной программы. Программа направлена на развитие 
способностей у детей в процессе специфических дошкольных видов деятельности, в 
процессе коммуникации с взрослыми и детьми.

Основное внимание направлено на содержание обучения - это знания, конкретные 
навыки и умения, усваиваемые детьми на разных видах занятий или в свободной 
деятельности (представления о явлениях природы, о жизни людей в обществе, о 
математических отношениях: навыки счета, связной речи и т.п.). Для развития



способностей важны не только эти знания и навыки, но и то, каким образом они 
преподносятся детям, и осваиваются ими.

Действия, которые выполняет ребенок в ходе обучения, выполняют двойную 
функцию: с одной стороны, они обеспечивают усвоение предлагаемых в обучении 
содержаний, что особенно важно для детей старших дошкольных возрастов в связи с 
подготовкой их к школе, а с другой стороны, и это главное, - развивают общие 
способности.

Способности позволяют ребенку самостоятельно обобщать имеющийся у него 
эмпирический опыт, анализировать новую ситуацию, находить решения различных задач. 
Основной путь развития способностей - это постоянный переход от внешних действий с 
условными заместителями (схемами, моделями, символами) к действиям в уме. Как 
правило, дети сначала выполняют новые для них действия вместе с взрослыми, затем с 
другими детьми и, наконец, самостоятельно.

Способности могут относиться к разным областям действительности, разным 
типам задач, возникающим в результате взаимодействия человека с окружающей 
действительностью.

Условно, способности можно разделить на три вида: познавательные,
коммуникативные и регуляторные.

Задачи содержат необходимость развития у человека определенных способностей 
в ситуациях взаимодействия с объектным миром и миром человеческих отношений - 
умственных (познавательных и творческих) - для взаимодействия с объектным миром, 
коммуникативных - для взаимодействия с людьми и регуляторных - для регулирования 
своего поведения и деятельности. Умственные способности могут быть разделены на 
познавательные и творческие, познавательные, в свою очередь - на сенсорные и 
интеллектуальные.

Способности восприятия (сенсорные способности) обнаруживаются в виде 
восприятия тех или иных свойств и отношений предметов и явлений объективного мира. 
Решение различных задач происходит при помощи сенсорных эталонов и действий по их 
использованию.

Развитие интеллектуальных способностей происходит в процессе усвоения 
действий замещения, построения и использования наглядных моделей.

Творческие способности дошкольников могут развиваться в процессе решения 
задач по созданию образов воображения. Этому уделяется большое внимание. Они 
проявляются в самостоятельном опробовании нового материала, в совместном с взрослым 
и другими детьми процессе освоения новых способов действия, но самое главное - в 
формировании замыслов и их реализации.

В разделах рабочей программы имеются задачи, направленные на развитие у 
детей возможностей на все более высоком уровне создавать и реализовывать собственные 
замыслы.

Специальные развивающие задачи по освоению различных средств предлагаются 
ребенку, в основном, в игровой форме.

В игровой форме, в форме общения с взрослыми и сверстниками происходит и 
«проживание» ребенком определенных ситуаций, соединение его эмоционального и 
познавательного опыта. Наряду с этим развивается и собственно познавательная 
деятельность ребенка - от детского экспериментирования до перехода к решению 
познавательных задач и головоломок вне игровой формы.

Рабочая программа задает основополагающие принципы, цели и задачи 
воспитания, создавая простор для творческого использования различных педагогических 
технологий. Во всех ситуациях взаимодействия с ребенком воспитатель выступает как 
проводник общечеловеческого и собственного, личного опыта гуманистического 
отношения к людям. Ему предоставлено право выбора тех или иных способов решения 
педагогических задач, создания конкретных условий воспитания и развития детей. Такой



подход позволяет педагогу творчески и грамотно организовывать образовательный 
процесс.

1.1.1 Цели и задачи
Целью рабочей программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 
общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 
активности.

Рабочая программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 
людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации 
права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, 
обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 
личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно
нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно
нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов.

Цели программы достигаются через решение следующих задач:
-  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия;
-  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 
языка, социального статуса;

-  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 
миром;

-  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

-  формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности;

-  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей;

-  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей;

-  обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 
и начального общего образования.

1.1.2Принципы и подходы к формированию рабочей программы
Содержание программы представлено по пяти образовательным областям, 

заданным ФГОС ДО: социально-коммуникативное, познавательное, речевое,
художественно-эстетическое и физическое развитие.

В каждой образовательной области сформулирована общая целевая 
направленность.

Программное содержание включает в себя формы организации образовательного 
процесса, средства и методы освоения этого содержания. Они отличаются многообразием: 
показ и объяснение, постановка задач проблемного характера, проведение экскурсий,



бесед, организация детского экспериментирования как с предметными, с природными 
объектами, так и с текстами, использование игровых приемов, мотивирующих 
деятельность детей и пр.

В содержании образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
в качестве основы выступает общение ребенка с взрослыми (родителями и воспитателями 
в детском саду и семье) и сверстниками. Общение и разнообразные виды детской 
деятельности в широком культурном контексте выступают как главное условие 
присвоения ребенком нравственных общечеловеческих ценностей: уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье, к сообществу детей и взрослых; 
национальных традиций, формирования начал гражданственности, любви к своей семье и 
Родине, как основы формирования его самосознания. В результате у детей формируется 
готовность к совместной деятельности; происходит становление самостоятельности, 
произвольности, позитивных установок к различным видам труда и творчества; а также 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

В содержании образовательной области «Познавательно развитие» к главным 
задачам относятся: развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации 
детей; формирование средств и способов познавательных действий, способность видеть 
общее в единичном явлении и находить самостоятельное решение возникающих проблем.; 
развитие воображения, образного мышления и творческой активности; формирование 
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их 
свойствах и отношениях; о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 
доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Особое 
внимание уделяется практической деятельности по познанию разных свойств объектов, и 
конструированию, в процессе которого у детей формируется универсальная умственная 
способность по построению разных целостностей (конструкций, текстов, сюжетов и пр.) 
Детское экспериментирование представлено практически во всех областях как одно из 
важнейших средств самостоятельного познания.

Содержание области «Речевое развитие» связано с владением речью как 
средством общения и овладения речевой культурной нормой через знакомство с книжной 
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров и развитие 
речевого творчества. Оно имеет специфику, связанную с освоением языка, словаря, 
грамматического строя, произносительной стороны речи, форм диалога и монолога. Особо 
выделены задачи элементарного осознания языковой действительности, которые важны 
для освоения как устной, так и предпосылок письменной речи и обучения грамоте.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» направлена на 
становление эстетического отношения к окружающему миру и создание условий для 
формирования предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; а 
также развития образного мышления, творческого воображения и эмоциональной сферы 
детей. Особое внимание уделяется формированию элементарных представлений о видах 
искусства (фольклор, литература, музыка, живопись, графика, декоративно-прикладное 
искусство) и реализации самостоятельной творческой деятельности детей. Содержание 
этой области представлено в таких разделах как «Чтение художественной литературы», 
«Художественное творчество», «Музыка», «Художественное конструирование».

Содержанием образовательной области «Физическое развитие» является: 
совершенствование функциональных возможностей детского организма; приобретение 
опыта в двигательной деятельности, способствующего правильному формированию 
опорно-двигательной системы организма —  выполнение упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, развитие равновесия, 
развитие крупной и мелкой моторики обеих рук, выполнение основных движений; 
приобщение к некоторым доступным видам спорта; овладение подвижными играми с 
правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;



становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.).

Реализация содержания всех образовательных областей основывается на 
следующих принципах:

1. Реализация принципа «от общего к частному», специфика заключается в 
том, что всякое частное должно выступать перед ребенком как проявление 
чего-то общего, т.е. не само по себе, а в системе других объектов или 
явлений, на основе чего познаются разные их свойства, 
взаимозависимости. В результате дети в старшем дошкольном возрасте 
овладевают умением «встраивать» новые для них объекты в уже 
сложившиеся у них системы и пользоваться этим умением как средством 
познания. Все это позволяет детям делать обобщения, выводы, 
прогнозировать некоторые результаты и находить творческие решения.

2. Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого 
содержания, который, с одной стороны, не нарушает целостность каждой 
из областей знаний (природа, родной язык, рисование и др.), а с другой —  
существенно их взаимообогащает, способствует их смысловому 
углублению, расширяет ассоциативное информационное поле детей. Это 
активизирует у детей собственную интерпретацию разных явлений как 
вербальными, так и невербальными средствами. У детей развиваются 
широкие смысловые связи, поисковая деятельность, направленность на 
достижение цели, а найденные ими способы обобщаются и свободно 
используются в новых ситуациях, что говорит о развитии их мышления и 
воображения.

3. Наглядное моделирование, демонстрирующее детям некоторые скрытые 
зависимости и отношения, например, математические (часть-целое, одна 
вторая, одна четвертая и т.п.), что способствует началу формирования 
общих категорий, становлению логического мышления.

4. Создание условий для практического экспериментирования с разными 
материалами: как самостоятельного, так и диктуемого условиями задачи, 
предложенной педагогом. Ш ирокая ориентировка в свойствах материала 
существенно активизирует поисковую деятельность детей, направленную 
на нахождение разных вариантов решений, что является одним из
показателей креативности.

5. Учет индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство,
инициативность, уверенность, решительность и т.п.), так и различий в
возможностях и в темпе выполнения заданий и др. Это способствует 
успешному развитию каждого ребенка и его эмоциональному 
благополучию.

6. Учет основных стилей восприятия: одни дети лучше усваивают
содержание с опорой на зрительное восприятие (визуальное), другие —  на 
слуховое (аудиальное), а третьи —  на двигательное и тактильное 
(кинестетическое).

7. Создание условий для востребованности самими детьми освоенного на 
занятиях содержания в дальнейшей свободной деятельности (игре, 
рисовании, конструировании, в создании карнавальных костюмов и т.п.), 
что способствует как развитию, так и саморазвитию детей.

8. Учет специфики в развитии мальчиков и девочек.
Сформулированные принципы носят здоровьесберегающий характер,

обеспечивая полноценное психическое развитие, сохранение эмоциональной сферы, 
формирование базисных характеристик личности.



Основным принципом рабочей программы является уход от монологической 
педагогики к педагогике диалога: ребенка с взрослым, детей между собой, диалога 
педагогов друг с другом и родителями.

1.2. Планируемые результаты освоения Программы
Согласно требованиям ФГОС ДО, результаты освоения программы 

сформулированы в виде целевых ориентиров, которые представляют собой возрастной 
портрет ребенка на конец дошкольного детства. Целевые ориентиры формируются как 
результат полноценно прожитого ребенком детства, как результат правильно 
организованных условий реализации Программы дошкольного образования.

При соблюдении требований к реализации программы и создании необходимой 
образовательной среды у ребенка формируются фундаментальные качества (личностного 
и общего психологического развития), создающие основу преемственности дошкольного 
и начального общего образования за счет того, что они способствуют развитию у детей 
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 
дошкольного образования.

В случаях, когда воспитатель отмечает несоответствие уровня развития 
ребенка определенным интегральным показателям развития, проводится педагогическая 
диагностика (мониторинг). Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 
ложатся в основу индивидуализации процесса образования, усиления педагогической 
работы в тех областях, результаты по которым не соответствует возрастным 
возможностям ребенка

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы

Подготовительная группа (7-й год жизни)
В области социально-коммуникативного развития:

1. Принимает и свободно владеет основными нормами и правилами, принятыми в 
детском саду. Может самостоятельно следить за собственным выполнением 
правил. Умеет гибко применять правила в различные моменты общения, выражая 
их в формах, подходящих для ситуации.

2. Позитивно настроен на общение с другими людьми. Может свободно обращаться к 
другим детям и взрослым, если у него есть такая потребность. Умеет говорить о 
своих чувствах и понимать чувства другого человека. Стремится к совместному 
взаимодействию с другими (играм и занятиям), и ради сохранения этого 
взаимодействия может пойти на компромисс, договариваться, уступать.

3. Способен предвидеть возникновение возможных опасных ситуаций знакомых 
типов: какая опасность может возникнуть, кому и чем угрожать, по какой причине, 
как ее предотвратить; знает, что и как предпринять, если опасность все же 
возникла. При необходимости может воспользоваться телефоном, вызвать 
экстренные службы.

4. Различает смысловые характеристики труда как общечеловеческой ценности («Без 
труда не проживешь»).

5. М ожет самостоятельно ставить цель труда с учетом своих возможностей («Это я 
умею», «А это я еще не научился делать» и т.п.).

6. Знает, как подготовить рабочее место и умеет обращаться с материалами и 
оборудованием для соответствующей работы (владеет культурой деятельности).

7. М ожет раскрыть последовательность предстоящей работы, т.е. владеет навыками 
планирования, как в интеллектуальном, так и в практическом плане.

8. Способен дать развернутую оценку проделанной работе и достаточно объективно 
оценить качество результата.

В области познавательного развития:



1. Использует представления о сенсорных эталонах и их разновидностях в различных 
деятельностях: изобразительной, конструктивной, игровой, может
проанализировать предмет сложной формы и воссоздать ее из частей.

2. Владеет принципом масштаба при вычерчивании плана для ориентировки в 
пространстве помещения.

3. Использует систему координат в играх «морской бой», шашки и при работе с 
картой.

4. Ориентируется на листе бумаги с помощью пространственных предлогов, наречий, 
обозначений характеристик листа бумаги (угол, левый край, верх, низ), указаний на 
точку отсчета (слева от..., вниз от...), сочетание двух признаков (верхний левый 
угол, нижний левый угол и п.т.).

5. Умеет представить строительный объект «в уме» с разных пространственных 
позиций с опорой на модельные образы предмета и их графическое изображение: 
способен переводить одни схемы построек в другие (контурные - в расчлененные; 
общие схемы предмета - в конкретные модели их конструкций; по модели одной 
или двух сторон строить конструкцию, затем по ней вычерчивать еще одну модель 
- с третьей стороны)

6. Умеет самостоятельно разрабатывать собственный замысел конструкции и 
конструировать по замыслу.

7. Владеет представлениями о закономерностях образования чисел числового ряда: 
выполняет различные задания в соответствии с результатом установления в уме 
отношений межу числами числового ряда от 0 до 10, может назвать состав любого 
числа до десяти из двух меньших, владеет представлениями о временах года, 
месяцах, днях недели, последовательностью их изменения.

8. Имеет представления (в том числе в форме заместителей и моделей) о растениях и 
животных, обитающих в различных природных зонах Земли (Крайнем Севере, 
тайге, степи (саванне), пустыне, джунглях), о характерных особенностях 
природных зон Земли, о взаимосвязи растений и животных с условиями жизни.

9. Самостоятельно экспериментирует с объектами неживой и живой природы, делает 
выводы об их свойствах, опираясь на результаты эксперимента

10. Может произвести классификацию разнородного материала с выделением 
понятийных групп, опираясь на существенные признаки выделенных групп.

В области речевого развития:
1. Правильно анализирует 3-5 сложные предложения и выполняет его графическую 

запись в соответствии с правилами написания предложений; строит слово и 
предложение из букв азбуки и фишек.

2. Подбирает слова к 3-5ти звуковым моделям.
3. Знает все гласные, правила их написания и правильно употребляет при 

составлении слов.
4. Читает по слогам плавно или слитно.
5. Самостоятельно находит и обводит нужную конфигурацию буквы, находит общий 

элемент в буквах и обводит его.
6. Может найти и обвести нужную конфигурацию буквы, сожжет составить печатные 

буквы из заданных элементов.
7. Планирует игры-драматизации, моделируя игровое пространство для ее 

проведения, удерживает принятую роль во время разыгрывания сказки.
8. М ожет пересказать литературное произведение с опорой на смысл и логику 

происходящих в нем событий, выразить свое эмоциональное отношение к 
литературным героям.

В области художественно-эстетического развития:
1. Создает выразительную многофигурную живописную композицию, прорабатывая 

художественные образы персонажей с точки зрения выразительности образа и



динами изображения, раскрывая отношение ребенка к изображаемой 
действительности.

2. Конструирует плоскостные и объемные художественные композиции и игрушки из 
бумажных и природных элементов без опоры на графическую схему и с 
использованием готовых или самостоятельно созданных наглядных планов;

3. Конструирует выразительные изображения, передающие характерные движения 
людей, животных в конкретной ситуации (например, играющих в футбол или 
выступающих на арене цирка) и особенности растительного мира, природных 
явлений конкретной экологической системы;

4. Владеет разнообразными приемами вырезания из бумаги фигуры определенной 
формы.

В области физического развития:
1. Владеют культурными нормами (эталонами поведения) и ценностями здорового 

образа жизни (личная гигиена, прогулки на свежем воздухе, двигательная 
активность, режим дня и др.).

2. У ребенка есть интерес и желание заниматься физкультурой и спортом, соблюдать 
правила поведения, связанные с гигиеной, режимом, закаливанием и др.

3. Умеет легко ходить и бегать, энергично отталкиваться от опоры, соблюдая 
заданный темп.

4. Умеет бегать наперегонки, с преодолением препятствий.
5. Умеет выполнять упражнения в статическом и динамическом равновесии.
6. Умеет сочетать замах с броском при метании, добиваться активного движения 

кисти руки при броске.
7. Умеет бросать мяч вверх, о землю и ловить его двумя руками, одной рукой, с 

хлопками и другими заданиями; бросать двумя руками набивной мяч (вес - до 1 кг); 
отбивать мяч о землю двумя руками, продвигаясь бегом; метать мячи, мешочки с 
песком в горизонтальную цель снизу правой и левой рукой; метать в вертикальную 
цель (центр которой на высоте 2 м от земли) правой и левой рукой.

8. Умеет ползать по-пластунски; пролезать в обруч сверху, снизу, прямо и боком; 
лазать по гимнастической стенке чередующимся способом; лазать по 
гимнастической стенке, поднимаясь вверх по диагонали с пролета на пролет; лазать 
по веревочной лестнице.

9. Может прыгать вверх из глубокого приседа; прыгать в длину с места, в высоту (30
40 см) с прямого разбега; в длину с разбега; прыгать через длинную скакалку 
(неподвижную и качающуюся).

10. Умеет быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 
колонне, шеренге, по кругу.

11. Умеет выполнять общеразвивающие упражнения из различных исходных 
положений, в разном темпе, ритме, с разными усилиями, амплитудой точно и 
красиво.

12. Участвует в плясках, хороводах.
13. Может самостоятельно скатываться с горки, выполняя повороты при спуске, 

катать друг друга на санках.
14. Может скользить по ледяным дорожкам самостоятельно; скользить с невысокой 

горки.
15. Умеет передвигаться на лыжах переменным скользящим шагом.
16. Умеет кататься на двухколесном велосипеде, самокате.
17. Умеет самостоятельно надевать коньки с ботинками, сохранять равновесие на 

коньках (на утрамбованной площадке, на льду), кататься по прямой, отталкиваясь 
поочередно.

18. Плавает произвольно.
19. Умеет выполнять элементы спортивных игр.



20. Умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 
собственные игры, варианты игр

21. Следит за правильной осанкой.

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Пояснительная записка

Наше ОУ уделяет особое внимание воспитанию и подготовке ребенка к безопасному 
существованию в окружающем мире, а также художественно-эстетическому развитию 
детей.

П рограмма «Ребенок и безопасность» сориентирована на то, чтобы дать детям 
необходимые знания об общепринятых человеком нормах поведения, сформировать 
основы экологической культуры, ценности здорового образа жизни, помочь 
дош кольникам овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице, в 
транспорте. Одним из направлений формирования здорового образа жизни является 
обеспечение безопасности жизнедеятельности личности, общества, государства.

Художественное конструирование в значительной степени, является синтетической 
деятельностью, которая более всего схожа с игрой, экспериментированием, 
изобразительной деятельностью (аппликацией, художественным трудом и дизайнерской 
деятельностью детей), но в то же время имеет свои особенности. В процессе 
конструирования художественных композиций, дети, создавая образы, не ограничиваются 
передачей общего вида объекта. Они моделируют изображение объекта -  передают его 
структуру. Процесс практического конструирования художественного образа 
(выразительного изображения) включает в себя два дополняющих друг друга компонента: 
моделирующий и художественный. Новизна данной программы опирается на понимание 
приоритетности воспитательной работы, направленной на развитие творческого 
мышления детей дошкольного возраста посредством конструирования.

Цели и задачи

Основными целями в части, формируемых участниками образовательных отношений 
являются:формирование основ безопасного поведения дош кольников в быту, социуме, 
природе, а так же всестороннее интеллектуальное и художественно-эстетическое 
развитие дошкольников в процессе овладения элементарными приёмами 
конструирования из различных материалов.

Задачи:

Обучающие:
• познакомить детей дошкольного возраста с элементарными правилами безопасного 

поведения в различных ситуациях (в быту, в природе, на улице, с незнакомыми 
людьми);

• сформировать умение самостоятельно применять их в жизни;
• создать условия для обучения детей правилам безопасного поведения;
• формировать умение следовать устным инструкциям;
• обучать различным приёмам работы с различными материалами;
• знакомить детей с основными свойствами материалов;
• обогащать словарь ребёнка специальными терминами;
• создавать композиции с изделиями 

Развивающие:

• развивать внимание, память, речь, логическое мышление и пространственное 
воображение;



• развивать мелкую моторику рук и глазомер;
• развивать поисковую деятельность (поиск способов, вариантов структурных 

комбинаций, отдельных конструкторских решений, интеллектуальной 
инициативы);

• формировать способность к построению собственных замыслов;
• развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии детей 

Воспитательные:

• активизировать внимание родителей к реш ению задач по ОБЖ
• воспитывать стремление уважать свои права и права других, желать добра другому 

человеку, готовность действовать сообща.
• способствовать развитию у детей устойчивого интереса к художественному 

конструированию;
• формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки;
• учить аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, 

содержать в порядке рабочее место;
• формировать коммуникативные навыки

Принципы и подходы к формированию Программ

• соответствие программных задач с учётом индивидуальных особенностей детей;
• доступность и дифференцированность в подаче материала;
• принцип поэтапности - от простого - к сложному;
• эмоциональная форма подачи материала;
• принцип свободы выбора, который базируется на том, что в любом обучающем или 

управляющем действии предоставлять ребенку право выбора;
• принцип обратной связи (воспитатель может контролировать процесс освоения 

детьми мыслительных операций, так как в новых творческих заданиях есть 
элементы предыдущих);

• принцип системности и последовательности предполагает формирование у ребенка 
умения анализировать и описывать систему связей любого объекта материального 
мира;

• принцип благоприятности среды как создания социально - психологического 
климата, характеризующего психологической безопасностью и безусловным 
принятием ценностей каждого;

• принцип безоценочности- как признания права каждого ребенка делать ошибки.

Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения Программ 

«Ребенок и безопасность»

• ребенок понимает, что именно может быть опасным в общении с другими 
людьми;

• формируются потребность к здоровому образу жизни;
• использует нормы и правила здорового образа жизни;
• способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных в видах деятельности, во взаимоотношении со взрослыми и 
сверстниками;

• имеет представление о предметах, которые могут служить источником опасности



в доме (балкон, окна, колющие, режущие, воспламеняющ иеся предметы);
• проявляет понимание к экологической чистоте природы и окружающего мира, 

имеет представление о природоохранном поведении;
• имеет первичные представления о строение тела, назначением мышц, костей, 

пищеварительной и дыхательной систем, работы сердца;
• проявляет сострадание, стремление помочь больным, одиноким, пожилым 

людям;
• понимает и различает обозначение некоторых дорожных знаков, систему работы 

светофора.

«Художественное конструирование»

• Дети проявляют устойчивый интерес к художественному конструированию.

• М огут использовать в конструировании «подсказки» для диафильма -  готовой 
пространственно-временной модели, передающей все основные временные 
события сказки (4-9 взаимосвязанные сюжетные композиции).

• Составляют (сообща) пространственно-временные модели по сказкам; 
конструируют сюжетные композиции по составленной пространственно
временной модели.

• М огут использовать в конструировании предварительно составленные схемы по 
предложенным иллюстрациям, передающим разные архитектурные стили жилых 
помещений и декоративные композиции.

• Формируется навык конструирования сюжетных и пейзажных композиций без 
помощи наглядной модели.

• Развивается воображение: конструирование предметных изображений по 
отдельным признакам предметов, обозначенных неполно, схематически 
(достраивание незавершённой модели); конструирование на заданную тему 
целостной композиции из нескольких сюжетных изображений, составленных 
индивидуально каждым ребёнком.



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Возрастные особенности детей 6-7 лет
В подготовительной группе (как и в предыдущих группах) на первый план 

выдвигается задача здоровья и общего физического развития и двигательной активности 
ребенка.

Развитие двигательной сферы - одна из основных характеристик достижений 
ребенка. Дети седьмого года жизни хорошо владеют многими навыками и умениями, что 
важно для определения общего развития ребенка. Через движения ребенок способен 
выражать также свои эмоциональные состояния, переживания, возможность адекватно 
реагировать на окружающее. Соответствие двигательных умений возрастным нормам 
является существенным показателем достижений ребенка.

Важнейшим показателем развития ребенка является уровень овладения им 
различными видами детской деятельности и, прежде всего, это игра и продуктивные виды 
деятельности. Старший дошкольник заинтересован собственно игрой, ее процессом, 
может создать замысел игры и реализовать его. Главным в игре становится выполнение 
роли, отражающее отношения людей друг к другу. Именно в игре ребенок становится 
полностью субъектом своей деятельности. Игра делает ребенка самостоятельной 
личностью. Кроме сюжетно-ролевых развиваются и другие формы игры: режиссерская, 
игра с правилами, игра- драматизация.

В продуктивных деятельностях (изобразительной деятельности, 
конструировании) старшие дошкольники могут создавать и реализовывать собственные 
замыслы, передавая свое видение действительности. Продукты, создаваемые детьми в 
результате этих деятельностей, становятся сложными, разнообразными, дети могут 
выполнять деятельность самостоятельно. Дети этого возраста чутко воспринимают 
красоту и сами способны создавать красивое.

Важный показатель развития ребенка - речевое общение. К семи годам у детей 
хорошо развита диалогическая речь: они четко отвечают и сами задают вопросы, 
способны построить краткие высказывания. Дети хорошо владеют монологической речью, 
могут содержательно, грамматически правильно, связно строить свою речь при пересказах 
и рассказывании, могут передавать свои впечатления, свой опыт в связном повествовании.

Общение со сверстниками остается по-прежнему необходимым условием 
полноценного развития ребенка. В общении и взаимодействии с детьми дети могут 
согласовывать свои желания, оказывать взаимную поддержку и помощь, более чутко 
относиться к эмоциональному состоянию другого ребенка, разрешать конфликты, 
проявлять сочувствие.

Основной задачей образовательной работы в подготовительной группе 
продолжает оставаться развитие познавательных, коммуникативных, регуляторных 
способностей. Это происходит в различных деятельностях детей (игре, конструировании, 
изобразительной, литературно-художественной, художественном конструировании, 
элементарной трудовой деятельности), при ознакомлении с различными областями 
действительности (математика, экология, пространственные отношения, логика), в 
повседневном общении ребенка с взрослыми и детьми. Становление данных видов 
способностей обеспечивает все психическое развитие ребенка.

Для детей подготовительной группы, как и для детей старшей группы, основными 
средствами, определяющими развитие их умственных способностей, являются наглядные 
модели. В подготовительной группе происходит интериоризация действий наглядного 
моделирования, то есть их перевод во внутренний план. Само освоение действий 
построения моделей включает в себя два последовательных этапа: построение модели по 
наличной ситуации и по собственному замыслу (в соответствии с требованиями задачи). В 
последнем случае моделирование выступает в функции планирования деятельности, а



возможность построения модели и ее особенности свидетельствуют о степени 
сформированности внутренних, идеальных форм моделирования. Они же и представляют 
собой ядро умственных способностей ребенка.

В подготовительной группе продолжается также освоение различных форм 
символизации, позволяющих ребенку выражать свою субъектную позицию по отношению 
к действительности, решать многие творческие задачи. Во многих разделах программы 
прямо предлагаются задачи, направленные на развитие воображения.

Что касается форм и основных направлений работы с детьми (разделы 
программы), то они остаются такими же, как и в старшей группе.

К семи годам у детей происходит становление высших психических функций, 
формируется детское сознание, ребенок овладевает способами работы по правилу и 
образцу, слушать взрослого, и выполнять его инструкции, у него складываются 
необходимые предпосылки для становления в будущем учебной деятельности.



Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей
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Оценка здоровья детей группы
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Сведения о семьях воспитанников

Полная семья

Неполная семья

Многодетная семья

Проблемная семья

Семьи с опекуном

Этническая семья



2.2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 
развития ребёнка (в пяти образовательных областях)

2.2.1. Дошкольный возраст (6-7 лет) 
«Социально-коммуникативное развитие»

Социальное развитие ребенка - это процесс усвоения и активного 
воспроизводства индивидом социального опыта, отражение системы социальных связей и 
отношений в его собственном опыте. Социальное развитие относится к процессам, 
посредством которых люди учатся жить совместно и эффективно взаимодействовать друг 
с другом. Социальное развитие неотделимо от развития коммуникации и может 
рассматриваться как социально - коммуникативное развитие.

В широком смысле социально-коммуникативное развитие - это весь процесс 
образования человека. В ходе роста и развития ребенок усваивает и впоследствии 
воспроизводит усвоенный им социальный опыт, учится устанавливать социальные связи и 
отношения.

Виды образовательной работы
• Создание благоприятных условий для пребывания детей в группе, 

позитивных эмоциональных переживаний в различных ситуациях. 
Оформление группы совместными поделками, фотографиями, рисунками и 
др., организация и проведение с детьми тематических мероприятий в 
различных формах, соответствующих возможностям детей.

• Ознакомление детей с основной информацией о себе, о группе, о своей 
семье, с половыми различиями, о профессиях, о стране и мире, с 
правилами взаимодействия и общения; с миром чувств, с особенностями 
проявлений разных чувств.

• Помощь детям в освоении правил взаимодействия и общения, в том числе 
правил вежливости. Постепенная передача контроля использования правил 
самим детям.

• Разыгрывание сценок коммуникации с участием различных сказочных 
персонажей, при чтении книг, просмотре спектаклей, в сюжетно-ролевой 
игре.

• Обучение детей правилам проявления чувств.
• Создание условий для распознавания детьми своих чувств и чувств 

другого человека.
• Принятие отрицательных эмоций детей, возникающих в конфликтных 

ситуациях, обозначение (называние) чувств и желаний каждого участника 
конфликта, обсуждение причины и возможности договориться друг с 
другом.

• Обучение детей умению контролировать свое поведение и управлять им. 
Помощь в развитии умения ребенка действовать по правилам.

• Организация двух видов сотрудничества между детьми: действия по 
правилу и действия по роли.

Решение этих задач происходит в процессе взаимодействия воспитателя с детьми 
в повседневной жизни в различных бытовых ситуациях, в игре, создаются специальные 
образовательные ситуации.

Для возникновения у детей позитивных эмоциональных образов образовательного 
учреждения им необходима эмоциональная поддержка в виде:

1. Принятия их эмоциональных состояний,
2. Знакомства с другими детьми и правилами жизни в ДОУ,
3. Создания условий для присвоения новых для детей смыслов, смыслов 

пребывания в ДОУ: много игрушек, детей, с которыми можно играть, 
красиво и др.

Для позитивного взаимодействия детей с другими детьми и взрослыми 
необходимо введение правил коммуникации (обратиться к другому, попросить, объяснить



отказ и др.), использование вежливых слов, обучение детей различению ситуаций 
пребывания в детском саду, знаковому обозначению различных ситуаций, знакомство с 
основными эмоциями и их внешним выражением, правилами проявления эмоций, 
обучение действию по правилами в различных ситуациях, возможными действиями при 
незнании правил, изменении правил, небольшом видоизменении ситуации, обучение 
использованию знаковых средств для обозначения этапов деятельности на занятии и в 
свободной деятельности (начало и окончание деятельности, нужна помощь, отказ от 
общения («хочу побыть один») и др.).

Еще одной задачей социально-коммуникативного развития детей дошкольного 
возраста является задача формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе.

В образовательной работе правила безопасного поведения не только и не столько 
предъявляются детям, но могут разрабатываться при их активном участии на основе 
развития доступных естественнонаучных, социальных и этических представлений. Это 
происходит в процессе разных видов детской деятельности (игры, конструирования, 
познания окружающего мира, самообслуживания, выполнения физических упражнений, 
общения и т.д.). При этом естественнонаучные, социальные и этические представления 
детей находят свое практическое применение в ходе поисков способов и средств 
безопасного поведения, которые организуются при руководстве взрослых на основе 
партнерских отношений.

Сотрудники дошкольного образовательного учреждения работают в тесном 
контакте с родителями воспитанников. Вместе они отбирают содержание, которое 
осваивают дети.

Для решения поставленной задачи можно воспользоваться следующей
классификацией ситуаций, потенциально опасных для человека, требующих от него 
выполнения определенных правила поведения:

1. Ситуации, связанные с движением транспорта, с работой машин и 
механизмов на улицах городов, на детских площадках, в сельском 
хозяйстве, с использованием домашней бытовой техники и т.д. Правила 
поведения, которые человеку необходимо выполнять в этих ситуациях.

2. Ситуации, связанные с правилами поведения человека при встрече с 
экстремальными природными явлениями: землетрясение, гроза,
штормовой ветер, наводнение, суховей, чрезвычайно жаркая погода, 
палящее солнце, чрезвычайно низкая температура воздуха, угроза снежных 
обвалов, падения сосулек и т.д. (в зависимости от климатических 
особенностей местности).

3. Ситуации, связанные с правилами поведения человека в естественной 
природной среде (в лесу, в горах, на водоемах и т.д.), в том числе с 
растениями (среди которых могут быть ядовитые цветы, ягоды, грибы и 
т.д.), а также при контактах с дикими и домашними животными (следует 
рассмотреть как обыденные, так и неожиданные контакты).

4. Ситуации, связанные с правилами поведения человека в помещениях 
(опасность пожара, затопления, падения тяжелых предметов и т.д.).

5. Ситуации, связанные с опасностью потеряться (в магазине, на улице, на 
празднике, в лесу и т.д.).

6. Ситуации, связанные с правилами поведения детей при встречах с 
незнакомыми людьми.

7. Инфекционно-опасные ситуации, связанные с выполнением правил 
гигиены, а также правил обращения с лекарствами, незнакомыми 
веществами (в том числе, продуктами питания и т.д.).

Еще одной задачей социально-коммуникативного развития является 
формирование позитивных установок к различным видам труда. Позитивные установки



как позитивное отношение к труду, могут возникнуть в результате деятельности, 
связанной с выполнением трудовых операций, приносящей в процессе ее выполнения и 
достижении результата эмоциональное удовлетворение.

Интерес и положительное отношение к различным видам труда имеет истоки в 
коммуникации ребенка со взрослым, когда действия, входящие у взрослых в трудовую 
деятельность, начинают выполняться детьми в контексте общения со взрослыми.

Развитию позитивных установок к различным видам труда и творчества 
способствует:

1. Ознакомление детей с трудом взрослых (формирование представлений о 
целях труда, видах труда, трудовых действиях),

2. Знакомство со способами той или иной деятельности,
3. Непосредственное практическое участие в труде (овладение способами, 

создание положительных эмоциональных образов ситуаций выполнения 
действий).

4. Развитие положительного отношения к труду взрослых и собственному 
труду и на их основе развитие первоначальных общественных мотивов 
трудовой деятельности.

Ознакомление детей с трудом взрослых осуществляется с учетом содержания 
знаний, соответствующих их возрасту. Это знакомство с доступными детям трудовыми 
действиями: стирать, подметать, варить кашу, умываться, одеваться, поливать цветы, 
убирать игрушки, застилать постель и т.д. Для развития предпосылок трудовой 
деятельности важны не знания, а отношение ребенка к деятельности, чувства, 
возникающие в ситуациях выполнения трудовых действий, ситуациях деятельности.

Для практического участия детей в труде используются такие формы организации 
труда: поручения, дежурства, коллективный труд. В подготовительной группе
посильными становятся коллективные формы труда (подгруппой, фронтальные, всей 
группой), в процессе которых ставятся и реализуются сложные задачи - формирование 
коллективных взаимоотношений между детьми, с такими компонентами, как 
взаимопомощь, ответственность, дружелюбие, умение планировать и достигать результата 
труда совместными усилиями, умение находить себе работу в общем деле, работать до 
завершения задания. Действенными, эффективными в воспитательном отношении 
является объединение детей в коллективном труде. («труд рядом», «общий труд», 
«совместный труд» - цепочка).

Благоприятная эмоциональная атмосфера создает возможность для 
возникновения и закрепления в памяти эмоциональных образов ситуаций трудовой 
деятельности, трудовых действий, способствует развитию регуляторных способностей 
детей. Действия в таких ситуациях будут способствовать развитию коммуникативных 
способностей.

Таким образом, социально - коммуникативное развитие детей дошкольного 
возраста, предполагает развитие общения и взаимодействия ребенка с родителями, 
педагогами, сверстниками, освоение для этого норм и ценностей, правил взаимодействия, 
развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания. Это возможно путем развития у 
детей коммуникативных и регуляторных способностей, освоения способов жить в 
сообществе людей, быть полноценным членом общества, получать удовольствие от 
жизни, уметь приносить радость жизни другим.

«Познавательное развитие»
Образовательная область «Познавательное развитие» дает ребенку возможность 

познать окружающую действительность, самого себя, освоить основные сферы 
действительности - природу, предметы, созданные руками человека, явления 
общественной жизни и деятельности, получить представления о живом и неживом, о 
причине и следствии, о пространстве и времени. Ребенок начинает отличать 
искусственное от природного, красивое от безобразного, реальное от воображаемого и т.п. 
Развиваются специальные психические процессы: восприятие, мышление, память,



воображение. С познанием связаны такие понятия как «познавательная активность», 
«познавательный интерес», «познавательная позиция». Образование в области 
познавательного развития дает возможность овладения знаниями о различных областях 
действительности, направлено на полноценное развитие самих способов познавательной 
деятельности. Преподнесение знаний и организация овладения способами деятельности 
происходит в форме, учитывающей и развивающей личностные особенности ребенка, 
сопряженные с познанием.

Программа нацелена на развитие умственных способностей дошкольников в 
процессе детских видов деятельности.

Способности позволяют ребенку самостоятельно обобщать имеющийся у него 
эмпирический опыт, анализировать новую ситуацию, находить решение различных задач.

Задача педагога - ввести в обучение детей действия, которые в максимальной 
степени развивают их умственные способности. Основное внимание переносится с 
содержания обучения на его средства.

Ребенок включается в различные образовательные ситуации как в ходе 
организованной партнерской деятельности детей и взрослого, так и самостоятельно.

Моделирующие действия позволяют ребенку ориентироваться в реальных 
свойствах вещей, развивают способности к их обобщению и отнесению предметов к 
определенным категориям на основе выделения в них существенных свойств и 
установления связей и зависимостей между ними. Ребенок выделяет существенные 
признаки и функциональное назначение предметов, сделанных руками человека: 
различает и называет материалы, из которых сделаны предметы, определяет их свойства, 
устанавливает связи между строением, материалом и назначением объектов.

Познавательное развитие ребенка в программе обеспечивается образовательной 
работой по следующим разделам:

1. «Сенсорное воспитание»;
2. «Ознакомление с пространственными отношениями»;
3. «Конструирование»;
4. «Развитие экологических представлений»;
5. «Развитие элементов логического мышления»;
6. «Развитие элементарных математических представлений».

Сенсорное воспитание.
Дети подготовительной группы в практической деятельности самостоятельно 

используют усвоенные эталонные представления (рисуя, подбирают цвета, чтобы создать 
узнаваемый образ, создавая ту или иную постройку, используют знания о параметрах 
величины и т.д.). Дети самостоятельно проводят анализ объектов, выделяя их цвет, форму, 
величину в соответствии с усвоенными эталонными представлениями.

Для использования эталонных сенсорных представлений в свободной 
деятельности созданы определенные условия. В группе размещается разнообразный 
материал (конструкторы разного типа, наборы геометрических фигур разной величины и 
конфигурации, разрезные картинки, игры типа «Геометрического лото», лото «Форма и 
цвет», игры типа «Танграм» и пр.), материал для самостоятельного экспериментирования 
детей (кисти, краски, палитры, баночки для воды и т.д.). Весь материал удобно 
расположен, чтобы дети свободно могли сделать выбор. Педагог поддерживает 
инициативу детей, объединяющих вокруг себя товарищей по интересам, поддерживает 
ситуации, где в той или иной деятельности требуется согласованность действий детей, 
при необходимости помогает им.

Возможна организованная партнерская деятельность педагога с детьми, 
например, при выполнении сложных аппликаций из геометрических фигур, где требуется



расчленение изображения на составные части и воссоздания сложной формы из частей 
или аппликаций, требующих выстраивания светлотных рядов и т.п.

Ознакомление с пространственными отношениями.
В подготовительной группе работы с детьми по данному разделу связана с 

закреплением представлений об ориентировке в пространстве.
На этом этапе продолжается работа, как по использованию готовых планов 

различных пространств, так и построение планов различных помещений. Предлагается 
использование готовых планов участка детского сада, макета местности. Построение 
плана проводится в виде вычерчивания плана уже давно знакомого помещения - 
помещения группы, но в определенном масштабе, определяемом с помощью условной 
меры. Следующий этап - освоение ориентировки в карте, схеме родного города. Дети 
должны уметь отыскивать основные магистрали города, его центра, расположение своего 
детского сада, место собственного дома, некоторых достопримечательностей города. 
Этому в свою очередь предшествуют работа по освоению обозначений на карте 
различных объектов (улиц, домов, рельефа местности и др.), изображение карты с 
помощью координатной сетки и системы координат. Координатная сетка осваивается с 
применением игры «Морской бой». Завершается работа овладением детьми 
ориентировкой на листе бумаги, освоением пространственных характеристик листа: верх, 
низ, лево, право, вверх, вниз, влево, вправо. Овладение способами ориентировки на листе 
бумаги позволит детям ориентироваться на тетрадном листе при выполнении письменных 
заданий в школе.

Организуется ориентировка на листе бумаги с помощью пространственных 
предлогов, наречий, обозначений характеристик листа бумаги (угол, левый край, верх, 
низ), указаний на точку отсчета (слева от... , вниз от...), сочетание двух признаков (верхний 
левый угол, нижний левый угол и п.т.).

Конструирование.
В общей системе образовательно-развивающей работы с детьми дошкольного 

возраста (от 6 до 7 лет) значительное место отводится детскому конструированию, как 
деятельности продуктивной, т.е. направленной на определенную цель: создаваемый 
продукт. Эта деятельность заключается в выполнении конструктивных задач на 
моделирование реальных объектов, т.е. на воспроизведение их свойств и структурных 
особенностей в постройках.

Программа предусматривает организацию деятельности детей с объемными 
деревянными строительными деталями простой геометрической формы, где все детали 
соразмерны кубу. Создание построек из такого материала - деятельность, способствующая 
развитию ребенка.

Центральной задачей программы по конструированию является развитие у детей 
общих познавательных и творческих способностей, позволяющих успешно 
ориентироваться в условиях выполняемой деятельности.

Основные направления работы представлены в форме применения в 
конструировании действий с определенным видом средств:

1. Создание условий для развития у детей действий соотнесения эталонных 
образцов формы, пропорций, пространственных отношений с реальными 
предметами для выделения в них этих свойств. В качестве эталонных 
средств используется строительный материал, детали которого имеют 
четкую геометрическую форму, а также графические изображения этих 
деталей. Развивается главным образом восприятие.

2. Организация действий замещения и моделирования.
Они осуществляются в двух формах: предметной и графической.



Предметные модели объектов создаются в ходе практического конструирования 
из строительных деталей, а так же используются графические модели (схематические 
изображения предметов), дающие абстрактное и обобщенное представление об их 
свойствах. С такими моделями дети начинают работать в среднем дошкольном возрасте.

Сначала используются только готовые модели, затем дети в них вносят 
дополнения и отдельные незначительные изменения. Начиная со старшей группы, детей 
обучают действиям самостоятельного построения графических моделей с разных 
пространственных позиций (вид спереди, сбоку, сверху) и действиям их преобразования, 
что способствует проявлению детского творчества.

К концу дошкольного детства дети свободно оперируют разными видами 
графических моделей, удерживают схематизированный образ предмета в представлении, 
используют его при разработке собственного замысла новой конструкции.

Организация условий для творческого построения конструкций, создаваемых 
детьми по собственному замыслу, в том числе с использованием литературных и 
музыкальных произведений и символических средств. В символических постройках дети 
передают свое понимание действительности и эмоциональное отношение к предметам, 
характерам героев литературных произведений, игровым персонажам, отдельным 
событиям. Это одна из форм проявления детского творчества в конструировании.

Применение в конструировании речевых средств.
В процессе детского конструирования речь используется для обозначения задачи, 

предмета, его частей и строительных деталей, описания плана последовательности 
действий при анализе образцов продукта деятельности и способов его построения.

Другой важной задачей программы является расширение знаний и представлений 
детей о предметном мире, ознакомление со свойствами строительного материала и 
правилами его использования при сооружении построек, а также формирование у детей 
навыков практического конструирования (соединение деталей, расположение их в 
пространстве) и графического изображения предметов и построек в виде простейших 
схематических рисунков.

Обе задачи, поставленные в Программе (развитие ориентировки в условиях 
деятельности и формирование технических навыков), взаимосвязаны и реализуются в 
работе с детьми одновременно.

Развитие элементарных математических представлений.
В подготовительной группе для развития познавательных способностей и 

математических представлений детям предлагаются задания на выделение и
установление различных математических отношений. Это количественные отношения, 
отношения между величинами, элементами множества, приводящие к определенному 
пониманию числа, отношения между числами числового ряда (от 0 до 20), отношения, 
возникающие между числами при составлении числа из двух меньших, временные 
отношения.

Развитие представлений о количественных отношениях, о числе, о числовом ряде, 
временных представлений, а также обучение детей решению арифметических задач 
происходит на основе построения и использования детьми наглядных моделей.

Обучение начинается с повторения ряда заданий, предлагавшихся детям старшей 
группы и являвшихся наиболее трудными. Это задания на установление количественных 
отношений, возникающих при пересчете группами, устанавливаемые при помощи 
графических моделей в виде линии с нулевой отметкой и стрелкой, показывающей 
направление увеличения, в результате чего у детей возникает представление о числе как 
отношении измеряемого к мере.

Для совершенствования представлений детей о числовом ряде в пределах десяти 
используются модели в виде кругов или разветвляющихся отрезков в более усложненном 
по сравнению со старшей группой варианте: круги задаются в форме пересечений, 
отрезки предлагаются с двумя и более разветвлениями.



Для развития представлений о составе чисел (от 3 до 10) из двух меньших 
используются как предметные, так и графические модели в виде различных предметных 
(геометрические фигуры, фишки) или графических (знаки «минус», «плюс», галочки, 
волнистые линии, любые геометрические фигуры и пр.) значков двух видов.

Использование в обучении различных наглядных моделей, с одной стороны, дает 
возможность сделать представления детей обобщенными, т.е. позволяет применять их не 
только в тех ситуациях, которые создавались в обучении, но и для решения более 
широкого круга математических задач. С другой стороны, учит выделять существенные 
для каждой познавательной задачи признаки, устанавливать между ними различные 
отношения, т.е. развивает умственные способности детей.

Развитие экологических представлений.
Работа по данному разделу включает следующие направления:

1. Развитие представлений об окружающем мире. Ребенок с помощью 
взрослого знакомится с живой и неживой природой. Дети узнают о 
некоторых растениях и животных, изменениях, происходящих с ними в 
течение жизни, взаимозависимостях живой и неживой природы, 
знакомятся с элементами экологических знаний, с объектами неживой 
природы (водой, песком, воздухом и др.), делают выводы об их свойствах;

2. Освоение детьми различных форм приобретения опыта, помогающих им 
получать знания: опыт экспериментирования, проживания, а также 
сотрудничество с взрослыми (педагогами, родителями).

Дети седьмого года жизни имеют широкий круг представлений об окружающем 
мире и разнообразный опыт общения с природой. Познавательное, личностное и 
социальное развитие ребенка переходит на более высокий уровень. В связи с этим 
появляется возможность углубить содержание образовательной работы с детьми, 
расширить пространство, с которым знакомится ребенок, выйти за рамки природы 
ближайшего окружения. Это происходит через знакомство со сложными и хрупкими 
связями живой и неживой природы в природных зонах. Понимание закономерностей, 
зависимостей и взаимосвязей живого и неживого, растений и животных внутри 
природных зон Земли дает возможность ребенку почувствовать себя неотъемлемой 
частью этого процесса, причастным к сохранению его красоты и многообразия. 
Познавательные и творческие способности развиваются в процессе овладения действиями 
использования, а затем и построения моделей, отображающих связь животного и 
растительного мира различных природных зон Земли с условиями жизни в них. Дети 
знакомятся с флорой и фауной природных зон Земли (тундры, тайги, пустыни и др.), 
узнают о влиянии условий неживой природы на образ жизни растений и животных.

Развитие элементов логического мышления.
Образовательная работа с детьми направлена на развитие у старших дошкольников 
представлений о понятийных отношениях, лежащих в основе логического мышления. 
Овладение логическими отношениями занимает существенное место в интеллектуальном 
развитии ребенка. Такие отношения, как правило, вообще не осваиваются в дошкольном 
возрасте, однако старшие дошкольники вполне в состоянии "перешагнуть" барьер между 
наглядно-образным и логическим, понятийным мышлением. Это становится возможным, 
если, опираясь на сложившиеся у детей к старшему дошкольному возрасту способы 
группировки и упорядочения объектов, раскрывать сами понятийные отношения при 
помощи наглядных моделей. Это модели особого рода: наглядная форма имеет в них 
условно-символическое значение. В результате образовательной работы по Программе 
дети овладевают действиями моделирования, чтобы перейти к использованию условно
символических моделей.



В программу включено освоение двух видов понятийных отношений: 
классификационных (отношения подчинения и соподчинения) и сериационных 
(отношения последовательности).

В подготовительной группе дети продолжают осваивать сложные отношения, 
существующие между понятиями разной степени обобщенности. Образовательная работа 
идет в двух направлениях.

Первое направление связано с освоением детьми новой формы модели 
классификационных отношений между понятиями - в виде "древа", позволяющего 
наглядно представить родо-видовую иерархию понятий. Этот тип модели служит опорой 
в установлении отношений между понятиями по уровню обобщенности.

Новая форма модели классификационных отношений в виде "древа" имеет ряд 
структурных особенностей: родовое понятие изображается верхней точкой, видовые 
понятия - точками, расположенными ниже. Связи между понятиями отображаются 
линиями, соединяющими точки, обозначающие родовое и видовые понятия. Освоение 
моделирования в форме "древа" начинается с опорой на модель тех же отношений в 
форме кругов и разворачивается в той же последовательности, с теми же линиями 
усложнения, что и в старшей группе.

Сочетание в опыте детей разных форм моделирования отношений между 
понятиями обеспечивает развитие наиболее обобщенных представлений ребенка о 
понятийных отношениях.

Второе направление связано с работой над содержаниями понятий. Дети учатся 
выделять разные признаки объектов, выбирая их в качестве основания классификации; 
находить существенные признаки, составляющие содержание понятий; использовать 
существенные признаки объекта для выяснения категории, к которой он относится и т.д.

«Речевое развитие»
Развитие речи является важнейшей задачей развивающего образования, 

воспитания культуры личности. Речь - основное средство, обеспечивающее развитие 
человека как представителя сообщества людей. Под культурой речи понимается владение 
нормами родного языка, умение использовать речь в различных условиях общения. 
Культура речи предполагает также правильное ее использование, умение строить речевое 
высказывание, адекватное в стилистическом, смысловом и ситуативном отношении.

В программе раскрываются задачи и содержание работы по развитию речи и 
речевого общения детей дошкольного возраста в условиях дошкольных образовательных 
учреждений, в семье; овладения детьми различными сторонами речи: фонетикой, 
грамматикой, лексикой.

Специальная образовательная работа по развитию речи предлагается в программе 
в виде заданий по двум разделам: «Ознакомление с художественной литературой и 
развитие речи» и «Подготовка к освоению грамоты».

Решение задач на развитие отдельных сторон речи в Программе происходит и в 
других разделах, одновременно с непосредственным решением образовательных задач 
раздела (или области).

Разделы, образовательная работа по которым активно использует речевые 
средства и решает задачи речевого развития:

1. Во всех разделах области «Познавательное развитие» происходит развитие 
речи в ее обобщающей функции (как одной из сторон умственного 
развития ребенка), в разделе «Ознакомление с логическими отношениями» 
происходит накопление и обогащение словаря ребенка на основе знаний и 
представлений об окружающей жизни;

2. В разделе «Ознакомление с пространственными отношениями» 
происходит знакомство с наречиями и предлогами, овладение их 
использованием для ориентировки в пространстве;



3. В разделе «Сенсорное воспитание» - знакомство и адекватное 
использование антонимов (широкий - узкий, длинный - короткий, высокий 
- низкий, длинный - короткий, светлый - темный).

В подготовительной группе в работе по освоению средств литературно-речевой 
деятельности большое внимание уделяется овладению лексической и грамматической 
культурой; развитию связной и выразительной речи, умениям использовать в речи 
эпитеты, обозначающие наглядные признаки (цвет, форма, величина, материал), и 
ненаглядные, обозначающие свойства объектов (грустный, веселый, добрый). Проводится 
работа по ознакомлению со сравнениями, синонимами и антонимами. Для этого 
организуются специальные игры, даются упражнения, предлагается ответить на вопросы.

Для развития у детей связной речи предлагаются вопросы по содержанию 
прочитанных произведений, по описанию картинок, игрушек, представляемых событий и 
предметов, по пересказу прочитанного текста, по придумыванию новых эпизодов 
знакомых сказок и сочинению собственных. Все типы заданий усложняются; основной 
упор делается на работу по представлению, без опоры на предметы (картинки, игрушки).

В этот же раздел работы включается проведение с детьми бесед на интересующие 
их темы, свободное обсуждение событий, происходящих дома и в детском саду.

Для развития у детей выразительного чтения и рассказывания предлагается 
заучивание и выразительное чтение отдельных эмоционально насыщенных 
стихотворений, а также проведение игр-драматизаций произведений детской 
художественной литературы, требующих от детей интонационной и мимической 
выразительности. Для драматизации детям дают более сложные произведения, и от них 
требуется большая самостоятельность при организации игры-драматизации и исполнении 
более сложных индивидуальных ролей.

Для развития умственных способностей предлагаются специальные задания, 
предполагающие активизацию возможностей детей самостоятельно строить и 
использовать пространственные модели при пересказе. Эта работа осуществляется как в 
совместной деятельности, так и индивидуально (каждый ребенок составляет собственную 
модель). К концу подготовительной группы реализуется переход к планированию 
пересказа сказки без помощи наглядной модели и осуществлению последовательного 
пересказа без опоры на внешние вспомогательные средства.

Дети переходят к планированию в умственном плане и самостоятельному 
распределению ролей и расстановке действующих лиц и «декораций» на игровой 
площадке при планировании и проведении игр-драматизаций.

Развитие способности к реализации образов воображения при создании
целостных произведений на основе использования заместителей предметов и наглядных 
моделей-планов сопровождается их усложнением: вводится большее количество
заместителей и они меняются по своим параметрам (цвету, форме, величине).

Развитие способности к реализации образов воображения при создании
целостных произведений с опорой на высказывания других детей происходит при помощи 
заданий на коллективное сочинение историй, когда каждый ребенок должен сказать 1 - 2 
предложения, а воспитатель направляет коллективное творчество детей. Эти задания 
направлены на развитие умения предвидеть и планировать ход придумываемой истории.

Развитие понимания обобщенного смысла сказок предполагает сопоставление 
близких по смыслу, но разных по сюжету сказок. Дети слушают две близкие по смыслу 
сказки, обсуждают их, и в процессе обсуждения подходят к пониманию этого 
обобщенного смысла.

Развитие умения обозначать свое отношение к персонажам сказок и историй 
происходит с помощью символических средств. Это происходит при сочинении детьми 
сказок и историй, для обозначения своего отношения к персонажам. От общей оценки
персонажей, как положительных, так и отрицательных, дети переходят к более



дифференцированному обозначению их внутренних, качественных характеристик при 
помощи символических средств.

Несколько сюжетно связанных образовательных задач могут объединяться одной 
сказочной ситуацией.

Первоначальные основы грамоты и развитие произвольных движений рук.
Настоящая программа включает три направления работы с детьми дошкольного 

возраста: развитие звуковой стороны речи, ознакомление со знаковой системой языка и 
подготовка руки к письму.

В подготовительной группе продолжается работа по овладению первоначальными 
основами грамоты. Дети шести лет способны овладеть уже более широкой ориентировкой 
в фонетической стороне речи; они обладают определенной сензитивностью к знаковой 
действительности языка, испытывают повышенный интерес к буквам и тягу к чтению. 
Кроме того, дети могут перейти к написанию печатных букв и основных элементов 
письменных букв.

В связи с этим программа для подготовительной группы включает три 
направления: развитие фонетической стороны речи, ознакомление со знаковой системой 
языка, подготовка руки ребенка к письму.

Развитие способности ориентироваться в звуковой стороне речи.
Дети шести лет, владея умением выполнять звуковой анализ и давать 

качественную характеристику звукам, свободно оперируют условно-символическими 
моделями: составляют звуковые модели слов из цветных фишек-заместителей, подбирают 
к различным звуковым моделям соответствующие слова (состоящие из трех-, четырех- и 
пяти звуков). Усложненным вариантом работы с моделью является игра-загадка, в 
которой дети с помощью логически построенных вопросов и заданной звуковой 
конструкции слова (модели) отгадывают задуманное воспитателем (ребенком) слово.

В этом возрасте детей учат делить речевой поток на предложения, предложения
—  на отдельные слова, делать графическую запись, моделирующую последовательность 
слов в предложении. Таким образом, дети овладевают анализом предложений, состоящих 
из 3-5 слов.

Ознакомление детей со знаковой системой языка.
Детей 6-7 лет знакомят с буквами русского алфавита, принципом позиционного 

чтения, затем обучают послоговому и слитному способам чтения, учат составлять слова и 
предложения из букв азбуки и т. д.

Сначала детей знакомят со всеми гласными буквами попарно: А  —  Я, О —  Ё, У
—  Ю, Э - Е, Ы— И и их употреблением после твердых и мягких согласных звуков. 
Дошкольникам объясняют, что есть заглавные и строчные буквы (большие и маленькие).

На этом этапе детей учат работать со смешанными моделями слов (твердые и 
мягкие согласные звуки обозначаются соответственно синими и зелеными фишками, а 
гласные звуки фишками красного цвета). Это, в свою очередь, создает у детей 
ориентировку на гласную букву, что помогает им овладеть механизмом позиционного 
чтения в русском языке (чтение прямых слогов: ма, мя, мо, мё, му, мю и др. зависит от 
следующей за согласной гласной буквы).

Затем дошкольников учат изменять слова, заменяя гласные буквы в смешанных 
моделях, где согласные звуки представлены фишками нейтрального цвета (лук —  люк —  
лак). Смысл этого действия заключается в том, чтобы сформировать механизм чтения до 
знакомства с согласными буквами, избегая тем самым «муки слияния» звуков, то есть 
побуквенного чтения.

На следующем этапе, когда сформирован механизм чтения, детей продолжают 
знакомить со знаковой системой языка: последовательно со всеми согласными буквами,



обозначающими, как правило, пару звуков (М —  м, мь; Н —  н, нь; Р —  р, рь; Г - г, гь; К - 
к, кь и т. п.).

Одновременно дети овладевают навыком слогового чтения с помощью пособия 
«окошечки». Овладение этим навыком позволяет воспитателю предлагать детям тексты 
для чтения, включающие материал разной степени сложности (слоги, слова, предложения, 
рассказы, пословицы, поговорки и т. д.). С целью проверки понимания прочитанного 
проводится специальная работа, включающая вопросы воспитателя и задания по 
пересказу текста. К концу учебного года дети овладевают плавным слоговым и слитным 
чтением. При этом чтение не является самоцелью. Данная задача решается в широком 
речевом контексте.

В это же время дети, знакомясь с предложением, учатся делить его на слова и 
графически изображать на доске и листах бумаги. Дети анализируют предложения, 
состоящие из 3-5 слов, включая предлоги и союзы, усваивают правила написания 
предложений.

Подготовка руки к письму.
Возрастные особенности детей шести лет и предыдущая работа в указанном 

направлении позволяют более детально заниматься развитием графических умений. Дети 
способны овладеть пишущим инструментом, освоить конфигурацию печатных букв и 
основных элементов письменных букв.

Дети продолжают осваивать графические элементы: они обводят изображения 
предметов по контуру и штрихуют их, копируют рисунки и дорисовывают фигуры. Затем 
детей последовательно знакомят с печатными буквами (сначала с гласными, потом с 
согласными), учат вписывать их в рабочую строку в соответствии с заданными условиями 
высоты, длины, ширины и количества. Практическая деятельность на этом этапе может 
включать конструирование письменных букв из отдельных элементов. Эти задания 
развивают воображение и представления о пространственных отношениях.

Графические упражнения, предполагающие изображение письменных букв по 
точкам, не следует рассматривать как обучение письму. Это —  пропедевтика. Именно 
форма письменных букв дает возможность наиболее эффективно подготовить ребенка к 
письму (соединить в единый комплекс зрительно-двигательные операции).

К концу дошкольного возраста дети в результате обучения достаточно хорошо 
ориентируются в звуковой стороне речи. Они овладевают действием звукового анализа 
слов, состоящих из 3-5 звуков, могут характеризовать звуки, дифференцируя их на 
гласные и согласные (твердые и мягкие). Дети умеют сравнивать слова различных 
звуковых структур, используя действие моделирования, подбирать слова по заданной 
модели. Дошкольники могут также проанализировать речевой поток, вычленяя в нем 
предложения и графически записывая их.

Кроме того, дети овладевают механизмом позиционного чтения, плавным 
послоговым и слитным способами чтения.

Дошкольники осваивают произвольные движения кистей и пальцев рук, 
графические умения пишущим инструментом (фломастером, цветным карандашом) в 
привычной для них прикладной деятельности на основе конструирования. Таким образом, 
у детей к концу подготовительной группы складывается весь комплекс готовности к 
письму: сочетание темпа и ритма речи с движениями глаз и руки.

«Художественно-эстетическое развитие»
Общая направленность работы в данной образовательной области —  

эмоциональное развитие детей средствами изобразительной деятельности,музыки; 
художественной литературы, приобщение детей к слушанию музыкальных, фольклорных 
и литературных произведений и выражение своего эмоционального отношения в 
движении, в продуктивных видах деятельности.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» обеспечивает 
развитие различных видов деятельности (изобразительной, музыкальной, словесной,



конструктивной), детское творчество, знакомство с мировым культурным наследием 
(изобразительным искусством, музыкой, художественной литературой, фольклором, 
архитектурой, декоративно-прикладным искусством, народными ремеслами, дизайном и 
т. д.).

Изобразительная деятельность.
Изобразительное творчество -  специфическая детская деятельность, направленная на 

эстетическое освоение мира посредством изобразительного искусства.
Формы работы разнообразны: непосредственно -  образовательная деятельность, 

беседы, игры, выставки, фотоколлажи, экскурсии.
Все занятия программы взаимосвязаны и направлены на постепенное освоение 

детьми разных художественных материалов и способов взаимодействия с ними в игровой, 
увлекательной форме. Большая часть занятий выстроена в форме увлекательного 
сотворчества детей с педагогом и друг другом.

Образовательные задачи
1. Дальнейшее развитие предпосылок восприятия и понимания произведений искус

ства; создание условий для воплощения в художественной форме личных 
представлений, переживаний, чувств.

2. Ознакомление детей с произведениями разных видов пластического искусства 
(живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров 
(портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, батальный); приобщение к 
декоративно-прикладному искусству и искусству дизайна.

3. Поддержка стремления детей к самостоятельному созданию нового образа, кото
рый отличается оригинальностью, вариативностью, гибкостью, подвижностью; к 
созданию сюжетных, орнаментальных и беспредметных композиций в разных 
видах изобразительной деятельности.

4. Обогащение опыта изображения объектов (сюжетов) реального и фантазийного 
мира с натуры, по представлению и собственному замыслу, с передачей формы, 
строения, пропорций, взаимодействия и взаимосвязей, фактуры, особенностей 
движения, характера и настроения.

5. Развитие композиционных умений: размещение объектов в соответствии с общим 
творческим замыслом и с учетом особенностей формы, величины, протяженности, 
динамики составляющих элементов; создание композиций в зависимости от 
сюжета (содержания); выделение зрительного центра; планирование работы; 
использование наглядных способов планирования (эскиз, композиционная схема).

6. Содействие дальнейшему освоению базовых техник рисования, аппликации, лепки.
7. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными ма

териалами, инструментами, изобразительно-выразительными средствами; 
поддержка самостоятельного художественного творчества.

Содержание образовательной работы
Педагог:

1. Продолжает знакомить детей с произведениями разных видов искусства; 
рассказывает о замысле и творческих поисках художника при создании 
художественного произведения; поясняет, чем одни произведения искусства 
отличаются от других по тематике и средствам выразительности; помогает 
определить, к каким видам и жанрам изобразительного искусства относятся те или 
иные произведения, обсуждает их содержание; поощряет индивидуальные оценки 
детьми этих произведений;

2. Расширяет, систематизирует и детализирует содержание художественной 
деятельности детей; активизирует выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а 
также о бытовых, общественных и природных явлениях (семья, дом, город, 
деревня, праздники, путешествия, в т.ч. Космические, веселые приключения,



дальние страны); поощряет интерес к изображению человека (портрет, 
автопортрет, семейный портрет, бытовой портрет, бытовые сюжеты:«как мы 
провели воскресенье», «что мы делали на прогулке», «г де мы были летом», 
представители разных профессий с соответствующими атрибутами, 
инструментами, техникой);

3. При создании пейзажей и сюжетов на тему природы поддерживает желание детей 
изображать животных с детенышами в движении; учит передавать свое 
представление об историческом прошлом родины посредством изображение 
характерных костюмов, интерьеров, предметов быта; показывает возможность 
создания сказочных и фантазийных образов (русалочки, жар-птицы, дюймовочки, 
оловянного солдатика, конька-горбунка, бабы-яги и др.).

4. Помогает детям научиться различать фантазийный (воображаемый, придуманный) 
мир в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 
перенести это понимание в собственную художественную деятельность; развивает 
воображение;

5. Поддерживает самостоятельный выбор детьми замыслов, тем, образов, сюжетов, 
материалов, инструментов, технических способов и приёмов; учит определять 
замысел и сохранять его на протяжении всей работы.

В лепке педагог:
1. Продолжает обращать внимание детей на гармоничную связь между пластической 

формой и рациональным способом лепки, совершенствует изобразительную 
технику, в результате чего дети:

2. Анализируют и более точно передают форму изображаемых объектов (предметов, 
животных, людей, транспортных средств, архитектурных сооружений, сказочных 
героев), их характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей, 
движение отдельных персонажей и взаимодействие в сюжете;

3. Творчески создают динамичные выразительные образы и коллективные сюжетные 
композиции, самостоятельно выбирают тему (зоопарк, игрушки, сервиз, 
натюрморт), материал (глина, пластилин, солёное тесто), способы лепки 
(скульптурный, комбинированный, конструктивный, модульный, каркасный, 
рельефный, папье-маше), изобразительно-выразительные средства;

4. Самостоятельно выбирают приемы декорирования лепного образа (рельефные 
налепы, прорезание или процарапывание стекой, кистевая роспись по 
собственному замыслу или по мотивам народного декоративно-прикладного 
искусства).

В рисовании педагог:
1. Углубляет интерес детей к самостоятельному освоению изобразительных мате

риалов, инструментов и художественных техник; поддерживает уверенность, 
инициативность, творческие замыслы, благодаря чему дети:

2. М отивированно, осмысленно, творчески совершенствуют технику рисования крас
ками (гуашевыми и акварельными), карандашами (простым и цветными, 
многоцветными), фломастерами, гелевыми ручками, восковыми и пастельными 
мелками, углем, сангиной, соусом; свободно комбинируют изобразительные 
материалы (уголь и гуашь, акварель и восковой мелок); делать эскиз; уверенно 
регулируют темп, амплитуду и силу нажима;

3. Создают различные композиции с учетом особенностей листа бумаги или иной 
поверхности (форма, величина, цвет и фактура фона); делят лист бумаги линей 
горизонта на равные и неравные части; выстраивают два-три плана (передний, 
задний); пытаются передавать глубину пространства (размещать более близкие и 
далекие предметы, не обязательно изменяя их размеры).



В аппликации педагог:
1. Продолжает знакомить детей с искусством силуэта и «бумажным фольклором», 

содействует освоению ножниц как подлинно художественного инструмента, в 
результате чего дети:

2. Создают художественные произведения, имеющие художественную ценность и 
прикладную значимость (коллажи, панно, фризы, афиши, стенные газеты, 
иллюстрации, открытки, пригласительные билеты, закладки), действуя 
индивидуально или в сотворчестве с другими людьми (детьми и взрослыми);

3. Продолжают осваивать новые способы криволинейного вырезания: симметричное, 
парно-симметричное, ленточное, силуэтное (по нарисованному или 
воображаемому контуру), накладная аппликация для получения многоцветных 
образов, прорезной декор для изготовления ажурных изделий (снежинка, вазон, 
салфетка, штора, одежда для кукол, маски и декорации для театральных 
постановок);

4. Свободно комбинируют освоенные способы, сочетают технику аппликации с раз
личными приемами декоративного рисования, художественного конструирования, 
детского дизайна.

Художественное конструирование.
Художественное конструирование детей 6-7 лет направлено на создание 

художественных композиций и поделок из разных по форме, цвету, величине природных 
и бумажных заместителей

Образовательная работа с детьми седьмого года жизни предполагает:
3. Конструирование декоративных, пейзажных и сюжетных композиций без 

опоры на графическое изображение (схему).
4. Конструирование сложной ситуации (соревнования, спортивной игры или 

циркового представления) путем изображении характерных особенностей 
слаженных движений детей, взрослых людей, животных (играющих в 
футбол, хоккей, выступающих на арене цирка) с использованием и без него 
готовых графических изображений (схем).

5. Изображение (с помощью педагога и самостоятельно) наглядного плана 
сказки (пространственно-временной модели) после конструирования серии 
художественных композиций, объединенных одной темой.

6. Конструирование из различного материала изображений, передающих 
характерные особенности растительного мира, природных явлений 
конкретной экологической системы (Арктика, тундра, тайга, саванна, 
пустыня, джунгли).

7. Конструирование декоративных изображений, передающих характерные 
элементы узора, их чередование, использование определенных цветовых 
решений («хохлома», «городецкая роспись» и др.)

8. Конструирование объемной бумажной игрушки в технике «оригами», 
«киригами» с использованием схемы-разверстки;

9. Конструирование из природного материала конструкционным способом 
фигурок сказочных персонажей, объединяя их одним содержанием в 
объемную сюжетную композицию.

Действия построения плоскостного или объемного художественного изображения 
объекта (композиции) из бумаги и природного материала, которыми овладели дети 
каждой возрастной групп в организованном образовательном процессе, переносятся ими в 
самостоятельную творческую деятельность из данных видов конструкционного материала 
и из других материалов. Дети упражняются в создании разнообразных объемных 
конструкций из песка и снега.

Музыкальная деятельность.



Музыкальная деятельность детей развивается по пяти направлениям: слушание 
музыки, музыкальное движение, пение, игра на детских музыкальных инструментах и 
игра-драматизация.

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 
рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 
рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 
общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 
приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности.

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, 
умение правильно вести себя в различных ситуациях.

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 
закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни.

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 
праздниках.

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.
Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении.
Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры.
Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для 
наблюдений за растениями, животными, окружающей природой.

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры.
Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, 

фантики и т. п.), рассказывать об их содержании.
Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.
Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность.
Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 
театральной и др.

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам
ребенка.

«Физическое развитие»
Основная направленность работы—  обеспечение полноценного физического, в 

том числе двигательного, развития, а также целенаправленные оздоровительные 
воздействия и формирование основ здорового образа жизни.

С этой целью Программой предлагается следующие направления образовательной
работы:

1. Формирование культурно-гигиенических навыков.
2. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
3. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья.
Образовательные задачи:

1. Совершенствование техники выполнения движений;
2. Формирование осознанного использования приобретенных двигательных 

навыков в различных условиях.
3. Продолжение целенаправленного развития физических качеств.
4. Побуждение детей к проявлению морально-волевых качеств: 

настойчивости в преодолении трудностей при достижении цели,



взаимопомощи, сотрудничества, ответственности, способствует развитию 
у детей произвольности.

5. Развитие самоконтроля и самооценки в процессе организации разных форм 
двигательной активности.

6. Поддержка стремления детей к улучш ению результатов выполнения 
физических упражнений.

Содержание образовательной работы
Воспитатель создает условия для закрепления и совершенствования основных 

видов движений.
Ходьба: в колонне по одному, по два, четверками; в кругу, в шеренге; ходьба 

обычным, гимнастическим, скрестным шагом; приставными шагами вперед, в стороны, 
назад; в приседе; с выпадами; спиной вперед, сохраняя направление и равновесие; в 
разном темпе. Ходьба, сохраняя равновесие на уменьшенной, подвижной опоре.

Бег: выбрасывая прямые ноги вперед, забрасывая голени назад; с преодолением 
препятствий в естественных условиях; непрерывный бег 2— 3 мин; в умеренном темпе 
80— 120 м (2— 4 раза в чередовании с ходьбой); медленный бег на 400 м; быстрый бег 20 
м (2— 4 раза с перерывами); челночный бег 3— 5x10 м; бег на скорость —  30 м, 
наперегонки, с ловлей и увертыванием.

Прыжки: подпрыгивания на месте разными способами —  с поворотом кругом, 
смещая обе ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями и движениями 
рук; прыжки сериями по 20— 30 прыжков (2— 3 раза); боком вправо и влево; вверх из 
глубокого приседа; боком с опорой руками на предмет; прыжки в длину с места не менее 
100 см; в длину с разбега, в высоту с разбега; через длинную скакалку (вращающуюся) и 
через короткую скакалку разными способами. Прыжки через большой обруч как через 
скакалку.

Бросание, ловля, метание: бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя 
руками (10— 15 раз подряд); одной рукой (5— 6 раз подряд); с одновременным 
выполнением заданий (с хлопками и др.); перебрасывание мячей друг другу из разных 
исходных положений; через сетку; отбивание мяча об пол, о землю на месте и с 
продвижением вперед (6— 8 раз);перекидывание набивных мячей весом 1 кг; метание в 
горизонтальную и вертикальную цели (расстояние 4— 5 м), в движущуюся цель; метание 
вдаль правой и левой рукой не менее 5— 8 м.

Ползание и лазание: ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, 
подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну. Влезание на лестницу и спуск с 
нее в разном темпе, сохраняя координацию движений, используя одноименный и 
разноименный способы лазания; лазание по веревочной лестнице.

Для дальнейшего развития равновесия и координации движений педагог проводит 
с детьми следующие общеразвивающие упражнения:

1. Для рук и плечевого пояса: выполнение движений попеременно;
однонаправленно и разнонаправленно; в разных плоскостях.

2. Для туловища: вращения из разных исходных положений; перевороты со 
спины на живот и обратно; лежа на животе, прогибание и приподнимание 
плеч, разводя руки в стороны.

3. Для ног: удерживание под углом согнутой и прямой ноги; отведение, 
приведение ног; перенос веса тела с одной ноги на другую, в положении 
присев ноги врозь.

Упражнения в построении и перестроении. Построение в колонну по одному, по 
два, в несколько колонн; перестроение из одной шеренги в две; из одного круга —  в два; 
остановка после ходьбы. Умение делать повороты во время движения на углах площадки.

Педагог создает условия для освоения элементов спортивных игр:городки —  игра 
по упрощенным правилам; бадминтон —  броски волана через сетку (шнур); броски волана 
друг другу с отбиванием ракеткой; отбивание волана друг другу через сетку (шнур); 
футбол —  передача мяча друг другу в движении, броски и отбивание мяча у стенки, игра в



футбол по упрощенным правилам; хоккей с шайбой (без коньков) —  игра в хоккей по 
упрощенным правилам; баскетбол —  игра по упрощенным правилам.

Педагог использует подвижные игры как важное средство удовлетворения 
потребности в двигательной активности, развития движений двигательных и личностных 
качеств детей (играть по правилам, проявлять дружелюбие при выполнении 
соревновательных элементов и пр.): «Перемени предмет», «Ловля обезьян», «Паучки», 
«Альпинисты», «Стоп», «Змейка» (на развитие гибкости); «С кочки на кочку», «Кто 
сильнее», «Десять передач», «Передал-садись» (дляразвития силы мышц); «Перенеси 
предметы», «Выставка картин», «Кузнечики», «Бегунки —  прыгунки», «Перелет птиц» 
(на развитие выносливости); «Быстро возьми, быстро положи», «Ловишка, схвати ленту», 
«Кто скорее докатит обруч до флажка», «Удочка», «Кто самый меткий», «Забей в ворота», 
«Летающие тарелки» (на развитие ловкости); игры-эстафеты различного содержания 
«Догони свою пару», «Третий лишний», «Пустое место» (на развитие быстроты).

Формирование культурно-гигиенических навыков:
На седьмом году жизни у ребенка закрепляются гигиенические привычки: 

следить за чистотой тела (умываться, вытираться, чистить зубы), за внешним видом 
(одежда, обувь, прическа).

Закрепляются культурные навыки во время еды и навыки культурного поведения.

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
Знакомя детей с представлениями о здоровом образе жизни, педагог ставит

задачи:
1. Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функций 

организма человека. Дать элементарные научные представления о 
внутренних органах: сердце, легких, желудке, почках, спинном и головном 
мозге.

2. Расширять знания детей о необходимости и важности соблюдения и 
выполнения режима дня.

3. Закреплять знания об утренних процедурах, о необходимости выполнения 
зарядки.

4. Расширять представление о рациональном питании (объем пищи, 
последовательность её приема, разнообразие в питании, питьевой режим).

5. Формировать осознанное отношение к необходимости употребления в 
пищу овощей, фруктов, витаминов.

6. Формировать понимание значения двигательной активности в жизни 
человека.

7. Учить использовать специальные физические упражнения для укрепления 
своих органов и систем.

8. Продолжать расширять знания о технике безопасности, правилах 
поведения в спортивном зале и спортивной площадке, дать знания об 
основах самостраховки при выполнении физических упражнений.

9. Продолжать развивать стремления к постоянным занятиям физическими 
упражнениями, получению удовольствия от выполнения физических 
упражнений. Учить детей активному отдыху.

10. Расширять представления о правилах и видах закаливания и о пользе 
закаливающих процедур.

11. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 
жизни человека и их влияние на здоровье.

12. Дать представление о взаимосвязи здоровья человека с природными и 
погодными явлениями (роль солнечного света, воздуха и воды для жизни 
человека).



13. Дать знания о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных с 
формированием их здоровья (А.В. Суворов, В.Дикуль и др.).

14. Продолжать расширять представления детей об олимпийских играх как 
крупнейшем явлении культурной жизни человечества.

15. Развивать интерес к различным видам спорта.
16. Расширять представление о необходимости заботливого и внимательного 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих.
17. Учить навыкам самоконтроля за состоянием собственного здоровья 

(например, проверка своей осанки).
18. Продолжать учить детей привлекать внимание взрослого в случае 

неважного самочувствия, недомогания. Дать детям элементарные 
представления об инфекционных болезнях и их возбудителях (микробах, 
вирусах), возможных способах передачи.

19. Учить овладевать простейшими умениями ухаживать за больными 
людьми. Формировать отрицательное эмоционально - оценочное 
отношение к вредным привычкам.

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
обязательной и вариативной частей программы.

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 
может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно
исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребёнка).

Для детей дошкольного возраста (6-7 лет) - ряд видов деятельности, таких как 
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребёнка. 
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению программы 
осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса - 
совместная партнерская деятельность взрослого с детьми и свободная 
самостоятельная деятельность детей. Решение образовательных задач в рамках первой 
модели - совместной деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде 
непрерывной образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным 
выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде 
образовательной деятельности, осуществляемой в ходе реж имных моментов.

Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию 
различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно
исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 
трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с 
использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 
педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 
Программы и решения конкретных воспитательно-образовательных задач.

Совместная деятельность строится на партнерской, равноправной позиции 
взрослого и ребенка, на диалогическом, а не монологическом общении взрослого с детьми 
и на партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью 
свободного размещения, перемещения, общения детей). Основной мотив участия или 
неучастия ребенка в образовательном процессе - наличие или отсутствие интереса.



В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно
гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. 
Решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по 
присмотру и уходу за детьми - утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, 
организацией питания и др.

Индивидуальная работа - это деятельность педагога, воспитателя, 
осуществляемая с учетом особенностей развития каждого ребенка.

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 
воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 
развивающей предметно-пространственной образовательной среды. Она обеспечивает 
выбор каждым ребенком деятельности по интересам, позволяет ему взаимодействовать со 
сверстниками или действовать индивидуально. Самостоятельная деятельность содержит в 
себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком 
разнообразных задач, позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, 
апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым.

Образовательная деятельность, осуществляемая в ут ренний отрезок времени 
включает:
- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 
завтраку);
-  индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
-  создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 
эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;
-  трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 
растениями и пр.);
-  беседы и разговоры с детьми по их интересам;
-  рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 
видеоматериалов разнообразного содержания;
-  индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 
образовательных областей;
-  двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
-  работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 
здоровья.
-  Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
-  подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 
двигательной активности и укрепление здоровья детей;
-  наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
-  экспериментирование с объектами неживой природы;
-  сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 
материалом);
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
-  свободное общение воспитателя с детьми.



2.3.1.Формы, способы, методы и средства реализации Программы.

Формы реализации программы

№ Деятельность Формы деятельности с детьми

Игровая деятельность -
форма активности ребенка, 
направленная не на результат, 
а на процесс действия и 
способы осуществления, 
характеризующаяся принятием 
ребенком условной позиции 
(в отличие отего реальной 
жизненной позиции)

Творческие игры:
- сюжетно-ролевые;
- режиссерские (на основе готового 
содержания, предложенного взрослым; по 
мотивам литературных произведений; с 
сюжетами, самостоятельно придуманными 
детьми);
- игры-драматизации;
- игры со строительным материалом 
(со специально созданным материалом: 
напольным и настольным строительным 
материалом, строительными наборами, 
конструкторами и т.п. Игры с природным 
и бросовым материалом);
- игры - фантазирование;
- импровизационные игры-этюды. 
Игры с правилами: 
дидактические (по содержанию: 
математические, речевые, 
экологические; по дидактическому 
материалу: игры с предметами, настольно
печатные. словесные: игры -  поручения, 
игры-беседы, игры -  путешествия, игры- 
загадки);
- подвижные (по степени 
подвижности: малой, средней и большой 
подвижности.По преобладающим 
движениям: игры с прыжками, с бегом, 
лазаньем и т.п.; по предметам: игры с 
мячом, скакалкой, обручем и т.д.);
- развивающие;
- музыкальные



- народные игры.
Познавательно
исследовательская 
деятельность -  форма 
активности ребенка, 
направленная
на познание свойств и связей 
объектов и явлений, освоение 
способов познания, 
способствующая 
формированию 
целостной картины мира.

Экспериментирование, исследование, 
моделирование:
- замещение;
- составление моделей;
- деятельность с использованием моделей;
- по характеру моделей (предметное, 
знаковое,
символическое, мысленное);
- опыты

Коммуникативная 
деятельность -  форма 
активности ребенка, 
направленная на взаимодействие 
с другим человеком как 
субъектом, потенциальным 
партнером общению, 
предполагающая согласование и 
объединение усилий с целью 
налаживания отношений и 
достижения общего 
результата.

Формы общения с взрослыми, 
сверстниками:
беседы и разговоры с детьми по их 
интересам, диалоги, ситуативные 
разговоры, информирование, общение 
в различных видах деятельности, свободное 
общение педагога с детьми) 
Конструктивное общение и 
взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками, устная речь как основное 
средство общения.
Общение при организации группового 
сбора.

Двигательная 
деятельность -
форма активности ребенка, 
позволяющая ему решать 
двигательные задачи путем 
реализации двигательной 
функции

Гимнастика, занятия физической 
культурой:
-основные движения (ходьба, бег, метание,
прыжки, лазанье,
равновесие);
- строевые упражнения;
-танцевальные упражнения (детский 
фитнес);
-с элементами спортивных игр (летние и 
зимние виды спорта).
Игры:
-подвижные;
-сюжетные
-бессюжетные
Катание на самокате, санках, ходьба на 
лыжах.
Самостоятельная двигательная активность.
Прогулка
Дни здоровья
Физкультурные праздники и досуги 
Детские соревнования 
Физминутки

Самообслуживание и элементы  
бытового труда -  это форма 
активности ребенка, 
требующая приложения усилий 
для удовлетворения 
физиологических и моральных

Самообслуживание (одевание, раздевание, 
гигиенические процедуры) 
Хозяйственно-бытовой труд (умение 
поддерживать порядок в 
обстановке)
Труд в природе.



потребностей и 
приносящая конкретный 
результат, который можно 
увидеть/потрогать/почувствовать.

Ручной труд
(поручения, дежурства, общий, 
коллективный труд)

Изобразительная деятельность
-  форма активности ребенка, в 
результате которой создается 
материальный или идеальный 
продукт.

Рисование, лепка, аппликация, 
изготовление плакатов, коллажей и т.д.

Конструирование из различных 
материалов - форма активности 
ребенка, которая развивает у 
него пространственное 
мышление, формирует 
способность предвидеть 
будущий результат, дает 
возможность для развития 
творчества, обогащает речь.

Конструирование:
- из строительных материалов;
- из бросового материала;
- из природного материала. 
Художественный труд:
- аппликация;
- конструирование из бумаги

Музыкально-художественная 
деятельность - форма 
активности ребенка, дающая ему 
возможность выбирать наиболее 
близкие и успешные в 
реализации позиции: слушателя, 
исполнителя, сочинителя.

Восприятие музыки.
Исполнительство (вокальное, 
инструментальное):
- пение;
- музыкально-ритмические движения;
- игра на детских музыкальных 
инструментах.
Творчество (вокальное, инструментальное):
- пение;
- музыкально-ритмические движения;
- музыкально-игровая деятельность; 
игра на детских музыкальных 
инструментах.

Восприятие художественной 
литературы и фольклора -
форма активности ребенка, 
предполагающая не пассивное 
созерцание, а деятельность, 
которая воплощается во 
внутреннем содействии, 
сопереживании героям, в 
воображаемом перенесении на 
себя событий, в «мысленном 
действии», в результате чего 
возникает эффект личного 
присутствия, личного участия в 
событиях

Чтение (слушание)
Обсуждение (рассуждение) 
Рассказывание, пересказывание, 
декламация.
Разучивание.
Ситуативный разговор.



Средства -система предметов, объектов, явлений, которые используются в 
образовательном и воспитательном процессе как вспомогательные.

- средства материальной культуры (игрушки, посуда, предметы окружения, ТСО, 
игры, одежда, дидактические материалы и др.).

- средства духовной культуры -  книги, предметы искусства, речь.
- явления и объекты окружающего мира -  явления природы, растительный и 

животный мир.
- демонстрационные (применяемые взрослым)
- раздаточные (используемые детьми)
- аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия)
- современные технические средства
- информационные средства
- средства, направленные на развитие деятельности детей.

Методы:
словесный (этические беседы, рассказ, разъяснение, убеждение, чтение литературы; 
анализ поступков героев книг, мультфильмов, взрослых и детей в жизненных 
ситуациях);
наглядный (наблюдение за поведением взрослых и детей, демонстрация кино-и 
видеоматериалов, жизненных ситуаций; пример поведения; рассматривание 
слайдов, иллюстраций с воспитательным содержанием; театрализация); 
практический (упражнения, элементарные опыты, экспериментирование, 
моделирование, труд);
игровой (дидактические игры, игры -  упражнения, игры-драматизации, ролевые 
игры, обыгрывание жизненных ситуаций, игры -  занятия, авторские дидактические 
игрушки).
проблемный, частично -  поисковый, исследовательский
стимулирование деятельности и поведения: поощрение (одобрение, тактильный 
контакт, похвала, поощряющий взгляд, авансированное доверие, вручение наград, 
медалек), порицание (неодобрительный взгляд, замечание, лишение обещанной 
награды, запрет), создание для ребенка ситуации успеха); 
информационно-рецептивный (формирование представлений о свойствах, 
качествах предметов и явлений: величина, структура, форма, цвет, рассматривание 
картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, 
рассказы воспитателя или детей, чтение.)
репродуктивный(упражнения (без повторения!) на основе образца воспитателя,
беседа (с использованием вопросов на воспроизведение материала), составление
рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую модель)
метод создания проблемных ситуаций
метод создания образовательных ситуаций
метод предполагаемых ошибок
исследовательские методы
метод моделирования

Средства и методы, обеспечивающие реализацию программы:



прямая постановка задачи 
принятие позиции ребенка 
монолог, диалог 
сотрудничество, партнерство

2.3.2. Способы и направления поддержки детской инициативы

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 
детей по выбору и интересам. Самостоятельная деятельность детей протекает в утренний 
отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду 
осуществляются в форме самостоятельной инициативной деятельности:

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; - 
развивающие и логические игры;

- музыкальные игры и импровизации;
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
- самостоятельная деятельность в книжном уголке;
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору

детей;
- самостоятельные опыты и эксперименты и др.

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели соблюдают 
ряд общих требований:

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 
получению новых знаний и умений;

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;

• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 
Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 
доводить начатое дело до конца;

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 
своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;

• «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.
• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 
проявлению инициативы и творчества.

Переход в подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников в 
детском саду. В общей семье воспитанников нашего детского сада они становятся самыми 
старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое 
новое положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы - 
помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы 
готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, 
значимых для их развития задач. Опираясь на характерную для старших дошкольников 
потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель 
обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества.



Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и 
умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает 
желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск 
новых, творческих решений. Детям предоставляется возможность самостоятельного 
решения поставленных задач, нацеливание их на поиск нескольких вариантов решения 
одной задачи, поддержка детской инициативы и творчества, собственные достижения 
детей вызывают у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 
инициативных действий. Высшей формой самостоятельности детей является творчество. 
Воспитатели ДОУ развивают интерес к творчеству. Этому способствует создание 
творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной 
деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Старшие дошкольники с 
удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по мотивам знакомых 
сказок, готовят концерт для малышей или придумывают и записывают в «волшебную 
книгу» придуманные ими истории, а затем оформляют обложку и иллюстрации. Такие 
самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей нашего ДОУ. Для 
развития детской инициативы и творчества в детском саду проводятся отдельные дни -  
например, «День космических путешествий. В такие дни виды деятельности и режимные 
процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и 
принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят 
космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в 
путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной 
деятельности решаются многие важные образовательные задачи.



2.3.3. Культурные практики
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры.

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта 
носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 
дошкольного возраста, в разреш ении которой они принимают непосредственное участие. 
Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 
малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 
сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно
вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разреш ения 
тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 
разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 
опыт проявления заботливого, участливого отнош ения к людям, принимают участие в 
важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 
празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 
возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 
возникающих проблем.
Творческая мастерская  предоставляет детям условия для использования и применения 
знаний и умений. М астерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 
занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 
мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 
книжного уголка или библиотеки («М астерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 
игры и коллекционирование. Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, 
мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 
разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами 
и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 
чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). 
Результатом работы в творческой мастерской является создание книг- самоделок, детских 
журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 
создание продуктов детского рукоделия и пр.
Музыкально-театральная и литературная гостиная  (детская студия) - форма организации 
художественно-творческой деятельности детей, предполагающ ая организацию 
восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей 
и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимущественно игрового 
характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 
пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 
сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 
какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающ ие игры, логические упражнения, 
занимательные задачи.
Дет ский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 
развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 
подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дош кольном возрасте). В 
этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием,



художественным трудом и пр. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность 
носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и 
труд в природе.

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников

Семья и дошкольное учреждение составляют целостную социокультурную образовательную 
среду для наиболее успешного развития и социализации детей. В лице педагогического 
коллектива родители обретают важную опору для реализации своего воспитательного 
потенциала.

Задачи педагогической поддерж ки семей и повышения компетентности родителей:

1. Оказывать родителям (законным представителям) дифференцированную педагогическую 
помощь в семейном воспитании детей.
2. Способствовать повышению компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования детей, охраны и укрепления их физического и 
психического здоровья, развития их индивидуальных способностей.
3. Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников непосредственно в 
образовательную деятельность дошкольной образовательной организации.
4. Поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере дошкольного образования 
детей.

Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников:

1. Педагогический коллектив реализует задачи педагогической поддержки семей на основе 
доверия, диалога, миролюбивого партнерства, уважения систем ценностей и взглядов 
родителей, признания огромного значения кровного родства в жизни своих воспитанников. С 
этой целью педагоги учитывают в общении с родителями демографические, экономические, 
экологические, этнокультурные и прочие условия жизни семей воспитанников; анализируют 
данные о составе семей, их экономической разнородности, традиции семейных отношений, 
учитывают социальную ситуацию в целом, в условиях которой развиваются дети и 
формируются их ценности.
2. С целью созидания партнерских отношений и укрепления доверия с семьями 
воспитанников педагоги используют язык открытой коммуникации (активное слушание, 
безоценочные высказывания, уместный комплимент, улыбка и т.п.). Особенно это важно в 
эмоционально напряженных ситуациях общения с родителями, в случаях разногласий в 
решении проблем, затруднений и отклонений в развитии ребенка, в общении с родителями 
детей, имеющих ограниченные возможности здоровья.
3. Педагоги предоставляют родителям возможность быть в полной мере информированными 
о жизни и деятельности ребенка в детском саду, успешности его развития. Они делятся с 
членами семьи своими наблюдениями за ребенком и наиболее яркими впечатлениями дня, 
обращают внимание родителей, прежде всего на успехи ребенка, проявление его 
индивидуальности, инициативы, предпочтений в разных видах деятельности, умение 
общаться со сверстниками и пр.



2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Образовательная работа с детьми по областям

Образовательная область Задачи

Социально-коммуникативное развитие Развивать коммуникативные навыки. 
Приобщать дошкольников к общечеловеческим 
нравственным ценностям.
Формировать готовность детей к совместной 
деятельности.
Настраивать дошкольников на позитивное 
отношение к различным видам труда и 
творчества.
Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе.

Познавательное развитие Развивать у дошкольников исследовательский 
характер.
Развивать общие познавательные способности 
детей: способность наблюдать, описывать, 
строить.
Развивать интерес и любознательность детей 
(например, посредством изучения истории 
транспорта и т.д.).
Формировать познавательные действия 
посредством организации различных видов 
деятельности.
Развивать воображение и творчество 
(конструирование, создание).
Формировать представления детей о себе («Я -  
участник дорожного движения»), других 
людях, объектах окружающего мира. 
Формировать представления о свойствах 
и отношениях объектов окружающего мира 
(форма, цвет, размер, материал, количество, 
часть и целое, причина и следствие, движение 
и покой и др.).

Речевое развитие Развивать элементарные графические умения. 
Овладение речью как средством общения на 
материале темы
Обогащать активный словарь детей названием 
предметов, признаков предметов, действий и 
их характера, связанных с темой ПДД и 
безопасного поведения на дороге. 
Способствовать развитию  связной, 
грамматически правильной диалогической и 
монологической речи, ее звуковой и 
интонационной культуры речи.
Знакомить с книжной культурой, жанрами 
литературы, развивать восприятие и 
понимание текстов различных жанров.



Художественно-эстетическое развитие Формировать и совершенствовать эстетический 
и художественный вкус, воспитывать чувство 
прекрасного.
Приобщать детей дошкольного возраста к 
музыкальному творчеству через слушание 
музыки, разучивание песен, хороводов. 
Воспитывать любовь к родной земле.
Развивать ценностно-смысловое восприятия 
текстов.
Стимулировать сопереживанию персонажам 
художественных произведений. 
Способствовать реализации самостоятельной 
творческой деятельности (изобразительной, 
конструктивной)

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, 
физическую выносливость.
Вырабатывать у детей правильную осанку. 
Овладевать подвижными играми с правилами 
по теме «Безопасность»

Содержание образовательных областей:

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на достижение цели по формированию 
представлений о нормах и правилах, принятых в детском саду через решение следующих 
задач:

• Формирование уважительного отношения к сообществу детей и взрослых;
• Развитие стремления к совместному взаимодействию с другими детьми;
• Формирование умения работать «сообща», договариваться, уступать;
• Разыгрывание сценок коммуникации с участием различных сказочных персонажей, 

при чтении книг, просмотре спектаклей, в сюжетно-ролевой игре.
• Формирование способности радоваться успехам других детей;
• Формирование представления о правилах подготовки рабочего места; формирование 

умения обращения с различными материалами и оборудованием для 
соответствующей работы;

• Формирование способности объективно оценивать качество своего результата труда;
• Формирование бережного отношения к продуктам своего труда и труда других детей;
• Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным ценностям через 

использование некоторых видов фольклора (сказки, песенки, пословицы, поговорки, 
хороводы и т.д.).

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоения детьми правил поведения, 
которые они должны выполнять, так как от этого зависят их здоровье и безопасность. 
Поэтому важно найти адекватный способ объяснения детям этих правил и следить за их 
выполнением.

«Познавательное развитие» направлено на развитие у дошкольников исследовательского 
характера, пространственных представлений через решение следующих задач:



• Формирование познавательных действий детей в процессе работы с разными 
материалами, возможностью их преобразования и использования в различных 
композициях;

• Формирование представлений о сенсорных эталонах и их разновидностях в 
изобразительной и конструктивной деятельностях;

• Формирование умения ориентироваться на листе бумаги или фоновой поверхности с 
помощью пространственных предлогов, наречий, обозначений характеристик листа 
бумаги (угол, левый край, верх, низ), указаний на точку отсчета (слева от... , вниз от...), 
сочетание двух признаков (верхний левый угол, нижний левый угол и т.п.).

• Формирование чётких и достаточно полных представлений о предметах и явлениях 
окружающей жизни;

• Формирование представлений об архитектурных сооружениях, архитектурных 
стилях;

• Формирование художественного вкуса: подбор материала, по цвету, по форме, 
поиск и создание оригинальных выразительных конструкций.

• Формирование у детей умения по использованию наглядных моделей;
• Формирование умения детей самостоятельно разрабатывать собственный замысел 

конструкции и конструировать по замыслу;
• Поддержание и развитие устойчивого интереса дошкольников к природе, ее живым и 

неживым объектам и явлениям. Побуждение детей к наблюдению за поведением 
животных, к выделению характерных особенностей их внешнего вида, способов 
передвижения;

• Формирование представлений детей о себе («Я -  участник дорожного движения»), 
других людях, объектах окружающего мира.

• Формирование представлений о свойствах и отнош ениях объектов 
окружающего мира (форма, цвет, размер, материал, количество, часть и целое, 
причина и следствие, движение и покой и др.).

•  Развитие описательной, инициативной, образной, эмоциональной речи детей.
«Речевое развитие» предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и 
закрепление навыков чёткой правильной, выразительной речи, развитие активного словаря 
детей на основе широкого использования фольклора (сказок, песенок, пословиц, поговорок и 
т.д.), рассматривания предметов народного искусства.

Поставленные цели в области речевого развития дошкольников достигаются 
решением следующих задач:

• Совершенствование диалогической и монологической форм речи;
• Формирование умения вести диалог с воспитателем, сверстниками; быть 

доброжелательным и корректным собеседником. Воспитание культуры речевого 
общения;

• Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 
текстов различных жанров детской литературы.

• Развитие умения содержательно и выразительно пересказывать литературные 
тексты;

• Совершенствование умения составлять рассказы о предметах, о содержании 
картины. Формирование умения составлять план рассказа и придерживаться его;

• Формировать умение выделять характерные для персонажа признаки (внешние и 
внутренние), обозначать их значками-заместителями, строить пространственную 
композицию (модель) в соответствии с событиями сказки, изменяя ее по ходу 
сюжета;

• Развитие элементарных графических умений;
• Обогащение активного словаря детей названием предметов, признаков



предметов, действий и их характера, связанных с темой ПДД и безопасного 
поведения на дороге.

«Художественно-эстетическое развитие» представляет собой приобщение к искусству, 
формирование эстетического сознания человека, обогащение его духовно и развитие 
эстетически, что достигается решением задач:

• Ознакомление детей с разными сторонами действительности: природными 
явлениями, произведениями искусства, детской художественной литературой 
(сказки, рассказы, стихи, загадки и т. п.), музыкальными произведениями, 
раскрывающие детям понятие красоты, формирующие их собственные переживания;

• Осмысленный подбор и активное использование изобразительных средств (точка, 
линия, форма, цвет, величина, композиция и др.) для построения художественного 
изображения объекта (и всей композиции) и для передачи разных действенных и 
эмоциональных отношений между людьми, человеком и природой и др.

«Физическое развитие» направлено на сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья детей через решение следующих задач:

• Приобретение опыта в двигательном поведении дошкольников, в том числе, 
связанном с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 
качеств, как координация и гибкость;

• Укрепление позвоночника и мышечного корсета;
• Развитие крупной и мелкой моторики обеих рук;
• Упражнение детей в самых разнообразных движениях, сопровождающихся 

эмоциональным подъёмом;
• Развитие выносливости, работоспособности;
• Обучение подвижным играм с правилами по теме «Безопасность»
• Воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье.

Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников

Важным направлением в организации художественно-творческой деятельности является 
работа с родителями, которые привлекаются к творческому взаимодействию с детьми в 
самых различных формах.

Цель работы с родителями:

- повышение их педагогической культуры, мотивация к творческому взаимодействию с 
детьми.

Задачи работы с родителями:

- информирование о содержании, методах и формах работы по художественному 
конструированию;
- консультирование по различным техникам художественного конструирования;
- рекомендации по вопросам воспитания и развития детей, проблемам общения с ними;
- привлечение к творческому сотрудничеству.
Для решения данных задач педагоги используют в своей работе следующие методы: 
беседы, информационные стенды, папки-передвижки, консультации, выставки 
совместного творчества в рамках знаменательных дат и традиций детского сада, мастер- 
классы, рекомендации (посещение музеев, театров, выставок, парков; чтение 
художественной литературы, заучивание стихотворений, пословиц, поговорок; 
рассматривание и обсуждение с детьми иллюстраций, репродукций картин;



прослушивание музыкальных произведений, разучивание и пение песен; рекомендации 
по вопросам воспитания и развития детей, проблемам общения с ними и др.)

^.ОРГАНИЗАЦИОННЫ Й РАЗДЕЛ

3.1. Организация образовательного процесса
Организация образовательного процесса в соответствии с принципами 

деятельностного подхода заключается в том, что в центре внимания стоит совместная 
деятельность детей и взрослых, смысл которой заключается в том, что педагог не передает 
детям готовые образцы действий, поведения, нравственной и духовной культуры, а создает, 
вырабатывает их вместе с воспитанниками. Для достижения этой цели используется 
комплексно-тематическое планирование, которое предполагает выстраивание разных видов 
детской деятельности в определенной последовательности в рамках одной темы. В 
непрерывную образовательную деятельность (НОД) выносится то содержание, которое дети 
не могут освоить самостоятельно, где необходимо совместное рассматривание, обсуждение, 
помощь в осознании и обобщении увиденного, в освоении нового способа действий и пр.

Программно-методическое обеспечение образовательной работы с детьми

Образовательные
области

Методическая литература

Социально
коммуникативное
развитие

Бабаева Т.И., Березина Т.А., Римашевская Л.С. «Образовательная 
область «Социализация», СПб, 2013;
Загуменская Л.А. «Социально-личностное развитие дошкольников: 
программа, планирование, занятия, диагностические материалы», 
Волгоград, 2013;
Бондаренко Т.М. «Приобщение дошкольников к труду», Воронеж, 
2014;
М аханёва М.Д., Скворцова О.В. «Учим детей трудиться», 
методическое пособие, М., 2013;
Н.А. Купина «Веселый Этикет» 2002 г.
Л.Д. Есина «Воспитание культуры поведения у старших 
дошкольников» 2008 г.
И.О. Бочкарева «Организация деятельности по формированию 
культурно-поведенческих навыков и этикета. Старшая и 
подготовительная группа» 2008 г.
Л.М. Ш ипицына и др. «Азбука общения» 2003 г.
О.Л. Князева «Я-ТЫ-МЫ»
Н.Н. Леонова «Нравственное-патриотическое воспитание старших 
дошкольников» 2013
Ю.А. Афонькина, Е.О. Борисова «Развитие умения управлять собой. 
Цикл развивающих занятий с детьми 5 -  7 лет» 2013 
Н.В. Краснощекова «Диагностика и развитие личностной сферы 
детей старшего дошкольного возраста» 2006 г.
О.Л. Князева «Безопасность» 2004 г.
Т.П. Гарнышева «ОБЖ для дошкольников» 2012 г.
Г.Н. Элькин «Правила безопасного поведения на улице», «Сюжетно
ролевые игры для детей дошкольного возраста» 2006 г.
С.А. Ш инкарчук «Правила безопасности дома и на улице» 2010 г.



Образовательные
области

Методическая литература

Познавательное
развитие

З.А. Михайлова, Т.И. Бабаева, Л.М. Кларина, З.А. Серова «Развитие 
познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников», 
СПб, 2013;
Антонова Г.А., Ельцова О.М., Николаева Н.Н. «Воспитание 

духовности через приобщение дошкольников к традиционной 
праздничной культуре русского народа», СПб, 2012;
Нищева Н.В. «Познавательно - исследовательская деятельность как 

направление развития личности дошкольника. Опыты, эксперименты, 
игры», СПб, 2013;
Н.Н. Кондратьева «Программа экологического воспитания «МЫ»
Т.А. Ш орыгина «Птицы. Какие они?», М., 2003,
Нефедова К.П. «Транспорт. Какой он?», М., 2003,
Ш орыгина Т.А. «Какие звери в лесу», М., 2006,
Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию», СПб, 2006 
С.Н. Николаева «Воспитание экологической культуры в дошкольном 
детстве» 2002 г.
Т.А. Ш орыгина «Какие месяцы в году» 2004 г.
С.Е. Ш укшина «Я и мое тело» 2004 г.
Н.В. Исакова «Развитие познавательных процессов у старших 
дошкольников через экспериментальную деятельность» 2013 г.
М.А. Зяблицева «Развитие памяти и воображения у детей» 2005 г.
Е.О. Севастьянова «Занятия по развитию интеллекта у детей 5 -  7 
лет» 2009 г.
Е.М. Кузнецова «Художественное моделирование и 
конструирование» 2014 г.
Н.В. Финогенова, М.Ю. Рыбина «Математика в движении» 2013 г. 
Л.Б. Фесюкова «300 развивающих игр для детей 4 -  7 лет» 2008 г.

Речевое развитие Виноградова Е. А. «Игровые занятия по математике с детьми 4-7 лет» 
2014г.
Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-7 лет», М., 2012;
Рудик О.С. «Развитие речи детей 6-7 лет в свободной деятельности», 
М., 2010;
Быкова Н.М. «Игры и упражнения для развития речи», СПб, 2013, 
Савельева Е.А. «Пальчиковые и жестовые игры в стихах для 
дошкольников», СПб, 2010,
Е. Синицына «Умные сказки»,
Г.А. Г арифулина «Формирование навыков связного высказывания. 
Старший дошкольный возраст” 2013 г.
О.Д. Ушакова «Пословицы, поговорки и крылатые выражения» 2005 
В. Гудимов «Сборник тематических загадок для дошкольников» 2002 
Т.Н. Люмбина «Рюкзачок с загадками» 2006 г.
И. М азнини «500 загадок для детей» 2004 г.
Е.А. Пожиленко «Волшебный мир звуков и слов» 2001 г..
Т.М. Пименова, В.В. Архипова «Формирование художественно
речевых навыков у детей 5 -  7 лет. Занятия по былинам, богатырские 
игры и потешки» 2013 г.
Т.Е. Егорова «Комплексные занятия по сказкам для детей 4 -  7 лет» 
2013 г.
В.И. М ирясова «Занимательные игры-задания в детском саду» 2004 г.



Образовательные
области

Методическая литература

О.С. Ушакова «Знакомим с литературой детей 5 -  7 лет» 2009 г. 
Т.А. Воробьева, О.И. Крупенчук «Мяч и речь» 2001 г.
И.В. Медведева, Т.Г. М оторина «Логоигры» 2003 г.

Художественно
эстетическое
развитие

Ш вайко Г.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском 
саду. Подготовительная. к школе группа», М., 2001;
И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. 
Подготовительная группа», М., 2008,
Бочкарева О.И. «Система работы по художественно-эстетическому 
воспитанию. Подготовительная группа», Волгоград, 2005,Г.С.
И.В. Новикова «Работа с нетрадиционными материалами в детском 
саду», 2012.г.
С.В. Соколова «Оригами»
И.А. Черкасова «Нетрадиционные техники работы с бумагой. От 
салфеток до квиллинга», 2014 г.
О.В. Дыбина «Творим, изменяем, преобразуем», 2002 г.
Н.В. Дубровская «Подарки для мамы» 2010 «Новый год. Рождество. 
Веселые поделки своими руками» 2008 г.
А.А. Фатеева «Рисуем без кисточки» 2004 г.
A. Фирсова «Чудеса из соленого теста» 2009 г.
И.М. Петрова «Аппликация для дошкольников» 2008 г. «Объемная 
аппликация» 2003 г. «Театр на столе» 2003 г. «Волшебные полоски» 
2002 г.
Г.Н. Давыдова «Пластилинография» 2008 г.
Н.В. Дегтева «Оригами с детьми от 3 -  7 лет» 2012 г.
Н.В. Ш айдурова «Волшебные матрешки» 2008 г.
B. Фёдорова «Поделки своими руками», 2007 г.
М.А. Михайлова «Поём, играем, танцуем дома и в саду»
А.Самохин «Песни для детей»

Физическое
развитие

Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников», СПб,
2010,
Большакова С.Е. «Формирование мелкой моторики рук», М., 2008 
Л.И. Пензулаева «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 
5 -  7 лет» 2001 г. «Оздоровительная гимнастика для детей от 3 -  7 
лет» 2010 г.
Е.И. Подольская «Сценарии спортивных праздников и мероприятий 
для детей 3 -  7 лет» 2009 г.
Н.А. Фомина «Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика» 2005 г. 
С.А. Левина, С.И. Тукачева «Физкультминутки» 2005 г.
М.А. Павлова и другие «Здоровье-сберегающая система ДОУ» 2009 г. 
Н.И. Крылова «Здоровье-сберегающее пространство в ДОУ» 2009 г. 
В.А. Доскин «Как сохранить и укрепить здоровье ребенка» 2006 г. 
В.А. Крутецкая «Правила здоровья и оказания первой помощи» 2011 
Л.Ф. Тихомирова «Уроки здоровья для детей 5-8 лет», 2002 г.
А.В. Кинеман «Детские народные подвижные игры»



Комплексно-тематическое планирование на 2021- 2022 учебный год

№ тема содержание сроки Итоговые события Календарь
праздников

1. «До свидания 
лето,
здравствуй 
детский сад»

Воспоминания о 
лете.
Особенности 
осенней природы. 
Сезонные виды 
труда.
Здоровье и 
безопасность.

сентябрь Фотовыставка в 
группе «Вот оно 
какое, наше лето!» 
Выставка поделок 
из природного 
материала 
«Осенние 
фантазии»

День знаний 
День
дошкольного 
работника 
День урожая

2. «Осень
золотая»

Многообразие 
природы. 
Особенности 
поведения и 
подготовки 
животных к зиме. 
Перелетные птицы.

октябрь Праздник Осени. 
Фотовыставка 
«Бабушка 
рядышком с 
дедушкой» 
Празднование Дня 
рождения детского 
сада.
Выставка 
поздравлений 
детскому саду

День пожилого 
человека 
День рождения 
детского сада

3. «Наша
Родина»

Формирование 
уважительного 
отношения к 
символике 
государства (герб, 
флаг, гимн)
Мама -  первое 
слово.
Как мамы заботятся 
о своих детях.

ноябрь Спортивный 
праздник «Чтобы 
никогда не болеть» 
Фотовыставка: 
«Мамочка 
любимая»

День народного 
единства.
День рождения 
Деда Мороза. 
День матери

4. «Зима» Особенности зимней
природы (холода,
заморозки,
снегопады...)
Многообразие
природы: растения,
животные

декабрь Почта Деда Мороза 
Выставка «Символ 
года».
Новогодние
праздники

День начала 
зимы.
День заказов 
подарков Деду 
Морозу.
День
Конституции.

5. «Игры в
снежном
царстве»

Зимние забавы 
Безопасное 
поведение зимой. 
Зимние виды спорта. 
Традиции 
празднования 
Нового года в 
разных странах

январь Фотовыставка: 
«Зимние забавы».

Рождество 
Международный 
день «спасибо». 
Международный 
день объятий. 
День воинской 
славы России -  
снятие



Ленинградской
блокады.
День Деда Мороза 
и Снегурки

6. «Защитники
Отечества»

День защитника 
Отечества.
Наша армия. 
Разные роды войск, 
боевая техника.

февраль Выставка детских 
рисунков «Наша 
армия родная»

День защитника 
Отечества.
День рождения 
А.Барто 
День доброты

7. «Весна» Особенности 
весенней природы 
(таяние снега, разлив 
рек, прилет птиц..). 
Безопасное 
поведение весной. 
Здоровый образ 
жизни.
Виды театра.

март Праздник 8 марта. 
Фотоколлаж «Я. 
Мама и весна»

Масленица. 
М еждународный 
женский день 
М еждународный 
день кукольника 
М еждународный 
день Театра

8. «Земля -  наш 
общий дом»

Земля -  наш общий 
дом. Дружба 
народов. 
Многообразие 
народов мира.
Россия -  родина моя. 
Земля -  голубая 
планета. Планеты 
солнечной системы. 
Профессии 
родителей.

апрель Спортивный
праздник
«Космические
приключения».
Конкурс-выставка
поделок»Неизведан
ный космос».
Флэшмоб «Планета
здоровья».

День
подснежника 
День Земли 
День воды 
День
космонавтики 
М еждународный 
день танца 
М еждународный 
день детской 
книги

9. «Скоро лето 
красное»

Великая
отечественная война. 
Герои войны: 
взрослые, дети. 
Военная техника. 
Парад Победы.
День Победы.
Наши ветераны. 
Символы нашего 
города.
Они жили в Санкт- 
Петербурге. 
Весенний Санкт- 
Петербуг.

май Выставка рисунка к 
Дню Победы. 
Спортивное 
соревнование «На 
защите Родины». 
Фотовыставка 
«Прогулка по 
Санкт- 
Петербургу». 
Танцевальный 
флэшмоб ко дню 
города.

Праздник Весны и 
Труда
День Солнца 
(межд).
День Победы 
М еждународный 
день медицинской 
сестры.
М еждународный 
день музеев.
День рождения
Санкт-
Петербурга.



Список используемой художественной литературы при реализации 
комплексно-тематического планирования в подготовительной группе

(с учетом интегрированных тем)

№ Тема Содержание Художественная литература
1 «До

свидания
лето,
здравствуй 
детский сад 
»

Воспоминание о лете. 
Особенности осенней 
природы.
Сезонные виды труда. 
Безопасность на дороге

Н. Сладков «Осень на пороге»
А. Плещеев «Осень наступила...»
Н. Рубцов «Сентябрь»
А. Блок. «Зайчик»
А. Майков. Ласточки 
Н. Греков. Приметы осени.
К. Бальмонт. Осень
А. Пушкин « Осень» , «Уж небо осенью 
дышало»
И. Бунин «Не видно птиц»
Виталий Бианки: « Лесная газета» 
«Осень-Зима»
Бианки « Наши птицы»,
«Птичий год -  осень»

И. Соколов-Микитов « Осень в лесу»
A. Фет «Осыпал лес свои вершины»
Ф. Тютчев. «Есть в осени 
п ервон ач альн ой .»
B. Сутеев «Под грибом»
B. Серова «Золотая рожь»
М. Садовский «Осень»
И. Бунин «Листопад»
З. Федоровская «Осень»
Л. Толстой «Дуб и орешник»
Г. Скребицкий «Мать и кормилица»
C. Маршак «Откуда стол пришел»
Ю. Тувим «Овощи»
З. Александрова «В грибном царстве»
П. Потемкин «Мухомор»
Я. Дагутите «Руки человека», «Лето»
М. Глинская «Хлеб»
A. Ремизов «Хлебный колос»
B. Серова «Золотая рожь»
C. Погореловский «Слава хлебу»
Я. Аким «Осень»
По В. Бианки «Еж-спаситель»
Ф. Ш кулев «Молотьба»
Ю. Ждановская «Нива»
М. Кривич «Ш кола пешехода»
О. Тарутин «Для чего нам светофор»
А. Иванов «Как неразлучные друзья 
дорогу переходили»
Стихи о лете «На что похоже 
солнышко», «Лето»
Е.Раннева «Наш любимый детский сад»

2 «Осень Многообразие В. Бианки Кто сыт, тому холод не



№ Тема Содержание Художественная литература
золотая» природы.

Особенности 
поведения и 
подготовки животных 
к зиме.
Перелетные птицы.

страшен
Г. Снегирев «Как птицы и звери к зиме 
готовятся»
Н. Сладков «Осенняя елочка», «Птичий 
базар»
К. Чолиев «Деревья спят»
Г. Скребицкий «Исчезли на зиму»,
«Кто как к зиме готовится»
Ю. Кушак «Слетайтесь, пичуги...»
Е. Чарушин «Кошка Маруська»

Э. Успенский «Дядя Федор, пес и кот»
В. Степанов «Как живете? Что жуете?»
И. Соколов-Микитов «В берлоге»
И Бутман «Прогула по лесу»
Д.Н. Мамин-Сибиряк «Серая шейка» 
Карельская народная сказка «Медведь- 
дровосек»
По В. Сутееву «Капризная кошка»
П. Воронько «Хитрый ежик»
И. Крылов «Стрекоза и муравей»
Н. Сладков «Своя песня», «Синичка 
обыкновенная», «На чужих крыльях»
Г. Снигирев «Ласточка»
В. Бианки «Чей нос лучше»

3 «Наша
Родина»

Формирование 
уважительного 
отношения к 
символике
государства(герб, флаг, 
гимн)
Мама -  первое слово. 
Как мамы заботятся о 
своих детях.

A. Стариков «Мама и Родина»
Е. Карганова «Про маму»
Е. Липатова «Баллада о том, как дядя 
Ваня попал на необитаемый остров»
С. Прокофьев «Сказка про маму»
Б. Емельянов «Рассказы о маме»
B. Борисов «Помогаем маме»
Е. Благинина «Вот какая мама» 
Ненецкая сказка «Кукушка»
Нанайская сказка «Айога».
А. Милн «Непослушная мама».
Е. Благинина «Посидим в тишине».
Г. Виеру «Мамин день».
М. Ильин, Е. Сегал «Машины на нашей 
улице».
А. Дугилов «Моя улица».
И.Холин «Как непослушная Хрюшка 
едва не сгорела».
П. Голосов «Сказка о заячьем теремке и 
опасной коробке».
А. Жигулин «Пожары».
Г. Снегирев «Медвежата», «Рысята», 
«Лисята», «Кабанята», «Волчата», 
«Лосенок», «Бельчата», «Летучие 
мыши».
Г. Демыкина «Мама».
Б. Житков «Как Саша маму напугал».



№ Тема Содержание Художественная литература
С. Маршал «Рассказ о неизвестном 
герое».

4 «Зима» Особенности зимней 
природы (холода, 
заморозки, снегопады) 
Многообразие 
природы: растения, 
животные

О. Высоцкая «Мастерица зима»
Н. Сладков «Суд над декабрем»
B. Одоевский «Мороз Иванович»
C. Маршак «Двенадцать месяцев»
С. Иванов «Каким бывает снег»
Е. Трутнева «Лес и поле белые»
Л. Чарская «Зима»
Р. Кудашева «Зимняя песенка»
И. Никитин «Встреча зимы»
Русская народная сказка «Зимовье 
зверей»
И. Суриков «Зима», «Детство»
Карельская сказка «Про куницу, как она 
в гости к снегирям ходила»
К. Чуковский «Елка»
А. Барто «В защиту Деда Мороза»
A.С. Пушкин «Зимний вечер», «Зимнее 
утро»
Н. Сладков «Под снегом»
Г. Снегирев «Синицы», «Заяц-беляк», 
«Белая куропатка»
B. Лукша «Азбука на снегу»
C. Козлов «Как Ослик, Ежик и 
М едвежонок встречали Новый год»
М. Яснов «Ёлочный базар»

5 «Игры в
снежном
царстве»

Зимние забавы. 
Безопасное поведение 
зимой. Зимние виды 
спорта. Традиции 
празднования Нового 
Г ода в разных странах.

И. Бурсов «Хитрые санки»
Ю. Островский «Ледяная горка»
Р. Кудашева «Вот зима пришла»
Е. Явецкая «Зима-рукодельница»
С. Черный «Снежная баба».
Е. М иханова «Что такое Новый год». 
Рус.народ. сказка «По щучьему 
велению».
Х. Андерсен «Снежная королева».
С.А. Сущевская «На горке», «Встреча», 
«Чудесная ёлка».
В. Коркин «Пришла веселая зима».
Л. Квитко «На катке».
Русская народная сказка « Морозко».
Е. Ильина «Наша ёлка».
М. Пожарова «Разукрасилась зима».
Э. Емельянова «Расскажите детям о 
зимних видах спорта».
Т. Бокова « Я встречаю Новый Год»
Г. Ладонщиков «Новогодний концерт»
А. Усачев «Откуда приходит Новый Год» 
М. Дружинана « Лучший праздник»

6 «Защитники День защитника А. Усачева «Защитник»



№ Тема Содержание Художественная литература
отечества» отечества.

Наша армия.
Разные роды войск 
(пехота, воздушные, 
танковые войска), 
боевая техника.

М. Гамазкова «23 февраля»
Р. Быков «Нельзя мне больше плакать»
С. Сахарнов «Два радиста», «Как достали 
якорь»
С.Маршак «Февраль»
Стихи: «На страже отчизны», 
«Солдатский гимн», «Славная история»

7 «Весна» Особенности весенней 
природы (таяние снега, 
разрыв рек, прилет 
птиц). Безопасное 
поведение весной. 
Здоровый образ жизни. 
Виды театра.

А. Лукина «Вестники весны» 
Каталонская ск. «Сказка о том, как март 
у апреля дни в долг брал»
А. Фет «Весенний дождь»
Н. Сладков «Весенние радости», 
«Ручей».
3 . Ш им «Солнечная капля».
Г. Скребицкий «На лесной поляне», 
«Весна», «Счастливый жучок».
А. Плещеев «Уж тает снег», «Весна». 
Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится».
A.Н. Плещеев «Сельская песня».
B. Бианки «Красная горка».
По А. Рылову «Весна на реке».
По И Соколову , Микитову «Все ярче и 
ярче светит солнце».
А. Пушкин «Гонимы весенними 
лучами».
Г. Скребицкий «Ворона», «Галка», 
«Сорока», «Воробей», «Синица», 
«Скворец».
Н. Некрасов «Зеленый жук».
По Г. Скребицкому «Скворушка».
Н. Сладков «Медведь и солнце».
Г. Снегирев «Береза», «Дуб», «Глухарь».
A. Воронкова «Что сказала бы мама».
B. Берестов «Восьмое марта»
М. Танк «Одна на свете»
А.Барто «В театре»
А.Акулин «Людоеды»
4.Янчарский «Приключения Мишки- 
Ушастика»

8 «Земля наш 
общий дом»

Земля -  наш общий 
дом.
Дружба народов. 
Многообразие народов 
мира.
Россия -  родина моя. 
Земля -  голубая 
планета.
Планеты солнечной 
системы.
Профессии родителей.

Ю. Дорожин «Малышам о звездах и 
планетах»
A. Иванова «Необыкновенные 
приключения Пети в космосе»
Б. Левин «Как найти полярную звезду»
Т. Кинько «Звезда, которая светит»
Н. Приходько «Солнце потерялось»
Г. Клушанцев «О чем рассказал 
телескоп»
B. Медведев «Звездолет Брунька» 
В.Бороздин «Первый в космосе»



№ Тема Содержание Художественная литература
К. Булычев «Тайна третьей планеты»
А. Леонов «Шаги над планетой»
По Б. Ж иткову «Красная площадь»
П. Воронько «Лучше нет родного края» 
По Ю. Яковлеву «О нашей родине»
Н. Асеев «Москва - Россия»
И. Черницкий «Есть на свете город»
A. Митяев «Первый полёт»
И. Холин «Я тоже к звёздам полечу»
B. Голявкин «Удивительная профессия» 

В. Лукша «Мы -  рабочая семья»
A. Раскин «Как папа выбирал 
профессию»
B. Маяковский «Кем быть?» 
Энциклопедия для умников и умниц 
«Невероятные факты о Земле»
Я.Аким «есть одна планета»
Н.М игунова «Не зная границ» 
Презентация «Народы мира» Марина 
Суздалева

9 «Скоро лето 
красное»

Великая Отечественная 
война. Герои войны: 
взрослые дети.
Военная техника.
Парад победы. День 
Победы. Наши 
ветераны.
Символы нашего 
города.
Они жили в Санкт- 

Петербурге -  жизнь 
замечательных людей 
(А.С. Пушкин и др). 
Весенний Санкт- 

Петербург.

С. Баруздин «Страшный клад»
Д. Пантегов «Паровоз», «Овечка»
К. Паустовский «Похождения жука- 
носорога»
По С. Алексееву «Парад победы».
По А. Митяеву «День победы».
По Л. Кассилю «Какое слово написали 
летчики».
А. Митяев Письмо с фронта « Рассказы о 
Великой Отечественной войне».
И. Туричин «Крайний случай».
Е. Трутнева «Победа»
Л. Ермолаева «Чудесный город»

Н. Яковлева «Наш город -  Санкт- 
Петербург»
А. Ш иф «Путешествие по Петербургу с 
Аликом и Гусариком».
А. Пушкин «Сказка о золотом петушке», 
«Сказка о мертвой царевне и семи 
богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке». 
С.Я. Маршак «Почта».
С. Михалков «Моя улица».
С.Я. Маршак «Вот какой рассеянный».
Н. Полякова «Вместе с папой на парад». 
Л. Ш иф «Чудесный город».
Н.А. Гурьева «Детям о Санкт- 
Петербурге»
Л.Б. Дерягина «Я живу в Петербурге»



Список литературы для чтения детям к разделу «Чтение художественной литературы и
развитие речи»

C. Маршак. Круглый год.
Русская народная сказка «Хаврошечка».
В. Бианки. Синичкин календарь. Сентябрь, октябрь, ноябрь.
Е. Трутнева. Осень.
Я. Носов. Живая шляпа.
Словацкая сказка «У солнышка в гостях».
М. Лермонтов. Бородино.
В. Драгунский. «Он живой и светится... »
Г. -X. Андерсен. Принцесса на горошине.
И. Крылов. Лебедь, рак и щука. Стрекоза и муравей.
Л. Шибаев. Буква заблудилась. Озорные буквы. Что за шутки?
B. Осеева. Волш ебное слово.
A. Липдгрен. Три повести о Малыше и Карлсоне.
C. Черный. На коньках. Про девочку, которая нашла своего мишку. Кто?
B. Бианки. Лесные домишки.
C. Козлов. Как ослик шил шубу. Такое дерево.
С. Маршак. Вот какой рассеянный.
B. Бианки. Синичкин календарь. Декабрь, январь, февраль.
П. Бажов. Серебряное копытце.
C. Есенин. «Поет зима - аукает...»
Я. Носов. Дружок.
B. Гауф. Калиф-аист.
3. Александрова. Снежок.
Я. Сегелъ. Как я был мамой.
Л. А. Милн. Винни Пух и все-все-все.
A. Пушкин. «Зима!» Крестьянин торжествуя...»

Бр. Гримм. Король Дроздобород.
Г. Снегирев. Скворец.
Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором...»
Г.-Х. Андерсен. Стойкий оловянный солдатик.
C. Козлов. Ежикина скрипка.
И. Крылов. Ворона и лисица.
B. Суслов. Твое дело.
П. Ершов. Конек-горбунок.
Н. Носов. Фантазеры.

Уолтер Де Ла Мэр. Песня сна.
В. Осеева. Почему?

Вавилонская башня и другие древние легенды. Под общей ред. К. Чуковского. 
Л. Пушкин. «Румяной зарею...»
Русская народная сказка «Перышко Финиста Ясна-Сокола».

Л. Бальмонт. Снежинка. Осень.
Р. Киплинг. Маугли.
A. Фет. «Уж верба вся пушистая...»
Я. Сладкое. Разноцветная земля.
Я. Рубцов. Привет, Россия... «У сгнившей лесной избушки...»
B. Гауф. Холодное сердце.
М. Бородулина. Убежало молоко.
Я. Носов. Карасик.
А. Барто. В защиту Деда Мороза.



В. Осеева. Синие листья.
Л. Ш ибаев. Волшебные слова. Дорогие слова. Удивительные названия. Прислушайся к 

слову. Стихи играют в прятки.
Былина «Добрыня Никитич и Алеша Попович».
В. Бианки. Синичкин календарь. Март, апрель, май.
Г. Кружков. Подледный лов. Чудеса в рукаве. Кросс. Грозная хозяйка. Стихи о чистой 

посуде.
Л. Толстой. Прыжок.
В. Левин. Зимняя колыбельная история о Дэнни, папе и кошке Кэтти. Грустная песенка о 

слоненке.
Д. Родари. Мышка, которая ела кошек.
Г. Сатир. Подарки весны. Садовник. Кошка и я. Лесная азбука.
Б. Житков. Как я ловил человечков.
И. Пивоварова. Долго мы искали. О чем мечтала туча. Синий вечер.
М. Пришвин. Еж.
A. Пушкин. Руслан и Людмила.
B. Бианки. Оранжевое горлышко.
О. Дриз. Стеклышки. Пуговки. Сто весенних лягушат. Когда человеку шесть.
A. Линдгрен. Мио, мой Мио.
Ф.Тютчев. Весенняя гроза.
B. Катаев. Дудочка и кувшинчик.

Русская народная сказка «Семь Симеонов - семь работников».
Г. Сатир. Четыре конверта. Сказка о лесной музыке.
В. и Л. Успенские. М ифы древней Греции. Золотое руно.

Двенадцать подвигов Геракла 
Дриз. Виолончель. Глоток воды.
М. Пришвин. Ребята и утята.
В. Бианки. Синичкин календарь. Июнь, июль, август.
Африканская сказка «Малыш леопард и малыш антилопа».
Е. Серова. Подснежник. Фиалки. Незабудки. Ландыш.
Ю. Мориц. Это - да! Это - нет! Любимый пони.

Произведения в списке расположены в основном в той последовательности, в которой они 
читаются детям (в соответствии с временами года).

Список литературы для чтения детям к разделу «Развитие изодеятельности»

Аким Я. «Осень», «Девочка и лев», «Мой верный чиж», «Яблоко», «Весело мне».
Аксаков С. «Аленький цветочек».
Американские народные песенки, считалки, загадки. «Енот и опоссум» перевод Сергеева 
Английская сказка «Женщина, которая жила в бутылке»
Андерсен Г.-Х. «Гадкий утенок», «Дюймовочка», «Снежная королева».
Барто А. «В защиту Деда Мороза»
Берестов В. «Восьмое марта».
Бр. Гримм «Храбрый портняжка».
Г ауф В «Маленький Мук»
Дриз О. «Семицветная страна», «Как сделать это утро волшебным», «Птичьи ватрушки», 
«Волшебные тени», «Ветер-ветерок», «Цирк», «Игра», «Горячий привет», «На что похож 
павлиний хвост»
Заходер Б. «Повара».
Индийская сказка «Мотхо и Мунго»



Квитко Л. «Бабушкины руки», «Из Бембы в Дрембу», «Кисонька», «Чудо».
Киплинг Р. «Слоненок»
Кружков Г. «Подледный лов», «Кросс», «Грозная хозяйка», «Стихи о чистой посуде»
Крюгер М. «Принцесса Белоснежка»
Кушнер А. «Большая новость», «Корабли», «Марка», «Что я узнал», «Облака Кино», 
«Почему я от всего отказался»
Левин В. «Сундук», «Мистер Квакли», «Зеленая история», «Несостоявшаяся знакомство», 
«Мистер Сноу», «Бычок», «Джо Билл», «Ночная история»
Маршак С. «Двеннадцать месяцев» (возможен народной сказки)
М иханова Е. «Что такое Новый год»
Муур Л. «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду»
Некрасов Н. «Зеленый шум».
Одоевский И. «Мороз Иванович»
Окнин Л. «Зима»
Остер Г. «Вредные советы».
Перро Ш. «Красная шапочка», «Кот в сапогах», «Золушка».
Пивоварова И. «Волшебная палочка», «Хочу летать», «Про шляпу», «Сосчитать не мог», 
«Жили-были пони», «Стихи про Лошадку», «Месяц-козлик», « Е с л и .»
Пушкин А.С. «Уж небо осенью дышало»; из романа «Евгений Онегин», «Сказка о золотом 
петушке», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», 
«Зимний вечер», «Зимнее утро», «Гонимы вешними лучами .».
Русские народные сказки «Лисичка со скалочкой», «Волк и лиса», «Царевна лягушка», 
«Сивка-бурка», «По щучьему велению»,
Сапгир Г. «Ночь и день», «Тень -  олень», «Тучи», «Про овечку и человечка», 
«Удивительный день», «Людоед и принцесса», «Месяц», «Семья», «Лошарик»
Скребицкий Г. «Ворона», «Галка», «Грач», «Сорока», «Воробей», «Синица», «Скворец», 
«Ласточка».
Сутеев В. «Что это за птица?»
Толстой А. К. «Колокольчики мои.»
Тютчев Ф. «Есть в осени первоначальной», «Весенние воды», «Весенняя гроза», «Фонтан». 
Успенский Э. «Если бы я был девчонкой».
Хармс Д. «Очень страшная история», «Кошки», «Бульдог и таксик», «Миллион», «Врун», 
«Веселые чижи», «Что это было?»
Чарушин Е. «Яшка», «Глупые обезьянки», «Захочешь есть -  говорить научишься», «Щур», 
«Волчишко», «Что за зверь?»,
Черный С. «Детям», «Про Катюшу», «Когда никого нет дома», «Что кому», «Приставалка» 
Чуковский К. «Елка»
Шварц Е. «Сказка о потерянном времени»

Список литературы для чтения детям к разделу «Развитие экологических
представлений»

Акимушкин И. Занимательная биология. Барков А.Азбука живой природы. Барто Иволга 
Багров В. Беседы о природе (выборочно)
Бианки В. Повести и рассказы о природе
Большая энциклопедия живой природы
Бульнан А. Секреты природы. Ж ивотные пяти континентов.
Ганейзер Г. География в картинках.
Даррел Дж. Перегруженный ковчег (выборочно). Зоопарк в моем багаже (выборочно) 
Жалобная книга природы
Загадки природы Детская иллюстрированная энциклопедия Квитко Л. Медведь в лесу 
Константиновский М. География. Холодно... т е п л е е .  горячо!
Марысоев Е. Повесть о белой медведице (выборочно)



Мир вокруг нас. Атлас для детей
Мир живой природы
Нечаев П. Ноев ковчег
Пальчинскайте В. Есть у каждого свой дом
Пришвин М. Кладовая Солнца. Природа и животные
Сладков Н. Русские народные сказки о природе. Силуэты на облаках (выборочно). Соколов- 
Микитов И. Рассказы о природе Тайны живой природы. Животные Африки 
Тихонов А. Вокруг света. М оя первая книга о природе (выборочно)
Твардовский А. Лес осенью
Тютчев Ф. Чародейкою зимою околдован лес стоит...
Фидлер А. Зов Амазонки (выборочно)
Храбрый В. Животные нашей страны 
Чаплина В. Питомцы зоопарка (выборочно)
Чуковский К. Доктор Айболит.
Ш им Э. Рассказы и сказки о природе

Примерный перечень произведений искусства

Народное и декоративно-прикладное искусство, дизайн предметов и пространства.
Коллекции высокохудожественных изделий из разных материалов (дерево, керамика, 
металл, ткань, войлок, соломка, бумага, минералы) для знакомства детей с различными 
материалами и способами их художественной обработки; коллекция народных игрушек; 
коллекция изделий для знакомства с искусством дизайна (одежда, обувь, посуда, мебель, 
шторы, светильники, часы, игрушки, бижутерия, анимация, афиши, плакаты, буклеты, 
открытки, фантики, каталоги, упаковки, пригласительные билеты, этикетки, марки, визитки, 
меню и др.); детские альбомы и книги по искусству, наборы художественных открыток, 
фотоальбомы и др.
Книжная графика (иллюстрации).
Билибин И. «Василиса Прекрасная», «Марья Моревна», «Перышко Финиста Ясна-Сокола» 
(рус.нар. сказки); Конашевич В. «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», «Сказка о 
золотом петушке» (А.С. Пушкина; «Сказки» (Г.-Х. Андерсена), «Ненаглядная красота» (рус. 
нар. сказки); Лебедев В. Мистер Твистер (С. Маршака); М анухин Я. «Микула Селянинович» 
(былина в обр. А. Нечаева); Орлова Н. «Двенадцать месяцев» (С. Маршака); Пахомов А. 
«Азбука «(Л. Толстого), «Рассказ о неизвестном герое» (С. Маршака), «А что у вас?» (С. 
Михалкова); Савченко А. «Волшебник Изумрудного города» (Н. Волкова); Чарушин Е. «Моя 
первая зоология» (Е. Чарушина), «Лесные разведчики» (В. Бианки); Чижиков В. 
Иллюстрации к рассказам Н. Носова, «Волшебник Изумрудного города» (Н. Волкова) и др. 
Живопись.
Айвазовский И. «Девятый вал», «Радуга»; Бакшеев В. «Голубая весна»; Боровиковский В. 
«Портрет Лопухиной»; Василенко В. «Юрий Гагарин»; Васильев Ф. «Деревенский пейзаж», 
«Перед дождем»; Васнецов В. «Богатыри»; Волков Е. «ранний снег»; Гаврилов В. Свежий 
ветер»; Грабарь И. «Иней»; Врубель М. «Сирень», «Царевна-лебедь»; Кончаловский П. 
«Сирень белая и розовая»; Куинджи А. «На Севере диком»; Крамской И. «Неизвестная»; 
Левитан И. «Озеро. Русь»; Кустодиев Б. «На ярмарке», «Купчиха»; Манэ Э. «Васильки», 
«Одуванчики»; Машков И. «Розы в хрустальной вазе»; Перов В. «Охотники на привале», 
«Тройка»; Поленов В. «Московский дворик»; Рембрандт «Портрет пожилой женщины»; 
Рылов А. «В голубом просторе»; Серебрякова З. «За обедом»; Ш ишкин И. «Дебри», «Зимний 
лес. Иней» и др.

Перспективное планирование 
(образец таблицы недельного планирования)



План работы с родителями в подготовительной группе
М

ес
яц Название мероприятия Цель проведения мероприятия

С
ен

тя
бр

ь

Родительское собрание: Возрастные 
особенности детей 6-7лет. Цели и 
задачи на учебный год.

Ознакомление родителей с планом на 
год. Привлечение родителей к участию 
во всех мероприятиях.

Консультация: Семья- мой дом 
родной. Влияние семьи на развитие 
ребенка.

Формулировать знания о влиянии семьи 
на развитие ребенка.

Беседа: Безопасность на дороге. 
Легко ли научить ребенка правильно 
вести себя на дороге.

Реализация единого воспитательного 
подхода по обучению детей ПДД.

Консультация: права и обязанности 
родителей.

Формулирование знаний о правах и 
обязанностях родителей.

О
кт

яб
рь

Консультация: «Защити себя» - 
правила профилактики новой 
коронавирусной инфекции. 
ОРЗ. Профилактика ОРЗ.

Ознакомление родителей с основными 
факторами способствующими 
укреплению и сохранению здоровья 
детей в домашних условиях и в 
условиях детского сада.

Беседа: Правила поведения 
дошкольника. Культурно
гигиенические правила.

Соблюдать правила поведения в группе, 
поощрять теплые взаимоотношения 
друг с другом.

Выставка работ: Осенние фантазии Вовлекать родителей в совместное с 
детьми творчество, призывать их 
развить творческие способности своих 
детей

Консультация: Речевое развитие 
детей

Дать родителям необходимые знания о 
развитии речи старших дошкольников.

Н
оя

бр
ь Консультация: Как развить память у 

детей.
Формулирование единого подхода к 
развитию памяти детей в детском саду и 
дома.



Стенгазета, посвященная ко Дню 
матери.

Помочь родителям в воспитании любви, 
уважения к мамам, донести до детей, 
что мама- самый близкий и лучший 
друг.

Индивидуальные беседы: 
Формируем навыки 
самообслуживания.

Ознакомление родителей с задачами по 
формулированию навыков 
самообслуживания у детей.

Консультация: Секреты 
психологического здоровья.

Помочь родителям в вопросе создания 
эмоционально положительной 
атмосферы в семье.

Д
ек

аб
рь

Консультация: Помогите детям 
запомнить правила пожарной 
безопасности.

Дать знания о том, как научить детей 
запоминать правила пожарной 
безопасности.

Семейный конкурс «Зимняя сказка» Привлечение родителей к работе 
детского сада.

Консультация: Г отовим руку к 
письму.

Дать рекомендации родителям по 
подготовке ребенка к школе.

Презентация: Традиции встречи 
Нового Г ода в разных странах мира.

Помочь родителям воспитывать у детей 
толерантное поведение, уважение к 
обычаям людей разных 
национальностей.

Я
нв

ар
ь

Беседа: Закаливание -  одна из форм 
профилактики простудных 
заболеваний

Ознакомление родителей с задачами по 
сохранению и оздоровлению детей и 
формированию навыков 
самообслуживания.

Консультация: Все о детском 
питании

Формирование единого подхода к 
правилам питания в детском саду и 
дома.

Беседа: Как провести выходной день 
с ребенком.

Предложить родителям ряд 
мероприятий и приемов проведения 
выходного дня с ребенком.

Индивидуальные беседы: Детская 
агрессивность.

Вовлекать родителей в работу детского 
сада.

Ф
ев

ра
ль

Консультация: Как сделать зимнюю 
прогулку с ребенком приятной и 
полезной?

Выявление и анализ информации об 
условиях здорового образа жизни в 
семьях воспитанников.



Консультация: Развитие творческих 
способностей ребенка.

Осветить родителям требования 
программы по изодеятельности в 
подготовительной группе.

Индивидуальные беседы с папами: 
Кого вы считаете главным в 
воспитании ребенка.

Выявление и анализ информации в том, 
какую роль в воспитании детей 
занимают папы и дедушки.

Фотогазета: Мой папа лучше всех! Привлечь мам и детей к оформлению 
выставки, воспитывать желание делать 
подарки своими руками.

Домашние поделки из соленого теста 
на тему «Масленица».

Продолжать привлекать родителей к 
совместной деятельности дома, 
активизация творчества родителей и 
детей.

М
ар

т

Праздник «Мамочка любимая моя!» Привлечение родителей к работе 
детского сада. Демонстрация 
творческих способностей детей, умений 
и навыков.

Выставка работ детей к 8 марта. Прививать детям любовь к близким 
людям.

Памятка: Как предупредить 
авитаминоз весной.

Предложить ряд витаминов и добавок к 
пищи детей весной.

Совместное создание в группе 
огорода.

Приобщить родителей к созданию в 
группе огорода, продолжить знакомство 
детей с растениями, уходу за ними.

А
пр

ел
ь

Консультация: Режим будущего 
школьника.

Выявление волнующих вопросов у 
родителей по теме: Режим будущего 
школьника.

Привлечение родителей к 
субботнику на участке группы и 
детского сада.

Способствовать развитию совместной 
трудовой деятельности детей и 
родителей.

Спортивный праздник: Папа, мама, 
я- здоровая семья!

Развить двигательную активность и 
совместный интерес в играх у детей и 
родителей.

М
ай

Организация выставки поздравления 
ко Дню Победы.

Привлечь родителей к участию в 
выставке- поздравления, воспитывать 
чувство патриотизма у детей.



Итоговое родительское собрание: 
А  ваш ребенок готов к школе?

Дать родителям информацию об уровне 
готовности детей к школе.

Фото-вернисаж: Вот и стали мы на 
год старше.

Вовлечение родителей в подготовку к 
выпускному балу. Укреплять дружеские 
взаимоотношения в коллективе группы.

Выпускной бал: До свидания 
детский сад!

Создать радостное настроение у детей и 
род, получить положительные эмоции.

Работа с социальными партнерами.

Предлагаем детям вместе с родителями и воспитателями принять участие в
мероприятиях:

Музеи:

• Русский музей -  Сектор эстетического воспитания, Детская студия творческого 
развития (Инженерная ул.4)

• Военно- исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи -  игровые 
занятия по залам музея. (Александровский парк 7)

• Зоологический музей -  детская экскурсия «Животные в сказках» (Университетская 
набережная 1)

• Центральный военно-морской музей -  (пл.Труда 5, здание Крюковских казарм)
• Музей воды -  «Веселое путешествие капельки»,( Ш палерная 56)
• Музей хлеба -  «Колобок», Мастер-классы (ул.М ихайлова 2)
• Российский Этнографический музей -  Цикл игровых экскурсий «крошка-этнограф» 

(Инженерная ул 4/1)
• Сестрорецкий рубеж -  Программа «Штурм ДОТ» игра+экскурсия (Приморское шоссе 

309)

Экология:

• Зубровник -  мини-ферма (п. Токсово)
• Креатьянская усадьба «Курочка Ряба» -  экскурсия по зоопарку ( дер. Скотное 21)
• Ботанический сад -  игровые экскурсии в выходные дни (Университетская наб.)
• Океанариум -  «От икринки до акулы» цикл занятий для малышей 6-7л.

Художественно-эстетическое развитие:

• Детская библиотека «КнигоПарк» - экскурсии (Долгоозерная ул.12 корп.2)
• Приморский культурный центр на Богатырском пр 50
• Мероприятия по ПДД совместно с ГБУ ДО «КитежПлюс»



Расписание непрерывной образовательной деятельности 

в подготовительной группе №9

Понедельник

9.00 - речевое развитие (грамота)

9.35 - познавательное развитие (конструирование) 

10.30 - физическое развитие (физкультура)

Вторник

9.00 - познавательное развитие (РЭМП)

9.35 - художественно-эстетическое(аппликация/лепка) 

10.20 - художественно-эстетическое (музыка)

Среда

9.00 - познавательное развитие (экология) 

9.35 - познавательное развитие (логика)

10.25 - художественно-эстетическое (музыка)

Четверг

8.10 - физическое развитие (физкультура)

9.00 - познавательное развитие (РЭМП)

9.35 - познавательное развитие (пространственные отношения)

Пятница

9.00 - речевое развитие (грамота)

9.30 - физическое развитие (физкультура) 

10.20 - речевое развитие (развитие речи)

Максимально допустимый объём дневной образовательной нагрузки в соответствии с 
СанПин 2.4.1.3049-13

Возраст детей Продолжительность
непрерывной

образовательной
деятельности

Максимально 
допустимый объём 
нагрузки в первой 

половине дня

Максимально 
допустимый объём 
нагрузки во второй 

половине дня

6-7 лет Не более 30 минут 1.5 часа Не более 25 -  30 минут

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности -  не менее 10 минут



3.2. Система оценки достижения обучающихся планируемых результатов 
освоения Основной образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ

Реализация рабочей 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).

Цель педагогической диагностики: оценка эффективности педагогических действий для 
дальнейшего планирования образовательной деятельности с ребенком. Педагогическая 
диагностика проводится педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления 
показателей развития личности ребенка.

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей: «Социально - 
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет 
комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при 
необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения 
каждым ребёнком содержания образовательной программы ДОУ. В ходе образовательной 
деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить 
индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.

Технология работы с картами ИР:

• Этап 1 .Напротив каждого показателя образовательной области (далее ОО) проставляются 
условные обозначения:

Показатель сформирован -3 
Показатель в стадии становления -2 
Показатель не сформирован  -1 

указанного параметра, по которым в конце считается и выставляется итоговый средний 
показатель в % по каждой ОО и по всей программе. Этот показатель необходим для 
характеристики на конкретного ребёнка и проведения индивидуальной с ним работы по 
результатам диагностики по улучшению качества освоения Основной образовательной 
программы .

• Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, воспитателем оформляется сводная таблица, 
высчитывается итоговый показатель в % по группе. Подсчитывается количество детей в % 
, которые освоили ООП и те которые находятся в стадии её освоения. Для таких детей 
проектируется индивидуальный маршрут развития ребёнка. Этот показатель необходим 
для ведения учёта общегрупповых промежуточных и итоговых результатов освоения 
Основной образовательной программы ДОУ.

Диагностика педагогического процесса в подготовительной группе (с 6 до 7 лет) 
Инструментарий педагогической диагностики в подготовительной к школе группе (6-7 
лет), Н.В. Верещагина
Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех 
проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые используются 
для определения освоения (сформированности) у ребёнка того или иного параметра ОО. В 
период проведения педагогической диагностики данные ситуации, вопросы и поручения 
могут повторяться, с тем, чтобы уточнить качество параметра. Это возможно, когда 
ребёнок длительно отсутствовал в группе или когда имеются расхождения в качестве



увиденного определённого параметра между педагогами, работающими с этой группой 
детей. Каждый параметр педагогической диагностики по ОО может быть диагностирован 
несколькими методами, с тем, чтобы достичь определённой точности. Также одна 
проблемная ситуация может быть направлена на нескольких параметров, в том числе из 
разныхобразовательных областей.
Основные диагностические методы:
- наблюдение;
- проблемная (диагностическая) ситуация;
- беседа.
Формы проведения педагогической диагностики:
- индивидуальная;
- подгрупповая;
- групповая.
Описание инструментария по образовательным областям 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
1. Сформирован интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе, развита 
инициативность, ответственность.
2. М ожет действовать по правилу и образцу, правильно оценивает результат.
Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблемная ситуация.

Форма проведения: подгрупповая, индивидуальная.
Задание: «Выложи, пожалуйста, такого мишку (показывает схему
выкладывания). Как ты думаешь, у тебя получился такой же мишка? И по цвету, по 
форме?».
М атериал: одежда ребёнка, шкафчик для одежды, схема складывания одежды в шкафчик 
(на верхней полке, на нижней полке).
Задание: «Через 10 минут у нас будет проверка ваших шкафчиков,
приедут Незнайка и Дюймовочка. Пожалуйста, сложите одежду так, как нарисовано на 
схеме».
3. М ожет дать нравственную оценку своим и чужим поступкам.

Методы: беседа, проблемная ситуация.
М атериал: картина с изображением ссоры детей.
Форма проведения: подгрупповая.
Задание: «Что изображено на картине?». Что чувствует мальчик и девочка? Почему 
мальчик рассердился? Почему девочка плачет?».
Образовательная область «Познавательное развитие»
1. Устанавливает связи между предметами, выделяет свойства, качества материалов через 
исследовательскую, проектную деятельность. Проявляет познавательный интерес в быту в 
организованной деятельности, ищет способы определения свойств незнакомых предметов.

Методы: наблюдение, проблемная ситуация Форма проведения: индивидуальная.
М атериал: фонарик необычной формы с динамо машиной для подзарядки. Задание: 
«Положить в группе до прихода детей фонарик. Когда ребёнок найдёт и поинтересуется: 
«Что это такое и как работает?», предложить самому подумать.
2.Знает способы измерения величины: длины, массы. Пользуется условной меркой. 
Методы: проблемная ситуация, наблюдение.
М атериал: условная мерка, весы, линейка, мерный стаканчик, большой и маленький мячи. 
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: « Нужно сравнить 2 мяча». Чем отличаются эти мячи?».

Образовательная область «Речевое развитие»



1. Умеет использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и 
целью высказывания, употребляет обобщающие слова, синонимы, антонимы, сложные 
предложения.

Методы: проблемная ситуация, наблюдение.
М атериал: маш инка необычной конструкции / гараж трёхуровневый или кукла с большой 
головой в необычной одежде / дом для куклы.
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: Положить на столе воспитателя. Когда ребёнок / дети проявят интерес, спросить: 
«Что это такое?» Зачем нужно?», задавать уточняющие вопросы типа «На что похоже?», 
«Как можно ещё использовать?».
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
1. Создаёт модели одного и того же предмета из разных видов конструктора и бумаги 
(оригами) по рисунку и словесной инструкции.

Методы: проблемная ситуация, наблюдение.
М атериал: игрушка - инопланетянин. Пока всё рассматривал, заблудился и не может найти 
свой инопланетный корабль. Давайте ему поможем».
Ф орма проведения: подгрупповая, индивидуальная.
Задание: «К нам прилетел инопланетянин. Пока всё рассматривал,
заблудился и не может найти свой инопланетный корабль. Давайте ему поможем».
2. Исполняет сольно и в ансамбле на детских муз. инструментах несложные песни и 
мелодии; может петь в сопровождении муз. инструмента, индивидуально и коллективно. 
М етоды: проблемная ситуация, наблюдение в образовательной деятельности. Материал: 
барабан, металлофон, дудка, ксилофон, маракас, бубен.

Задание: «Давайте сыграем песенку «Во поле берёзка...» (любая другая, знакомая детям). 
Выберите себе музыкальный инструмент».
Образовательная область «Физическое развитие»
1 . Знает о принципах здорового образа жизни (двигательная активность, закаливание, 
здоровое питание, правильная осанка) и старается их соблюдать.
Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности. 
М атериал: игрушка Незнайка, мнемотаблица или схемы-подсказки.
Форма проведения: индивидуальная.
Задание: «Помоги Незнайке научиться быть здоровым. Расскажи, как это - быть 
здоровым».
1. Умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные 
игры, варианты игр, комбинировать движения.

М етоды: наблюдение, проблемная ситуация.
М атериал: атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Больница».
Форма проведения: подгрупповая.
Задание: «Ребята, мы будем играть «в больницу». Кто хочет кем быть?». Выбирайте 
необходимое для себя. Кто что будет делать?»
Результаты оценки индивидуального развития детей обсуждаются на 
Педагогическом совете ДОУ для выработки индивидуальных маршрутов развития, 
разработки индивидуальных программ.
Основными пользователями информации о результатах оценки индивидуального развития 
ребёнка являются:
- родители (законные представители) воспитанников,
- педагоги (непосредственно работающие с ребенком).



З.З.Режимы дня для подготовительной к школе группы.

Каждой образовательной организацией режим дня выстраивается в соответствии с 
особенностями климатических условий, режимом работы родителей, особенностями 
образовательного учреждения. Режим должен быть гибким. Однако неизменными должны 
оставаться интервалы между приемами пищи, время приема пищи; обеспечение 
необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной 
прогулки.

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 
увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при наличии 
условий, непосредственно образовательная деятельность переносится на прогулку.

В рабочей программе приводятся примерные режимы дня для 12-часового времени 
пребывания детей в образовательной организации.

Режим дня на холодный период (сентябрь -  май)

на 2021 -  2022 учебный год 

подготовительная к школе группа

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная и организованная детская 

деятельность

7.00 -  8.40

Завтрак 8.40 -  8.55

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность

8.55 -  10.50

Второй завтрак 10.50 -  11.00

Прогулка 11.00 -  12.35

Обед 12.35 -  12.50

Дневной сон 12.50 -  15.20

Постепенный подъём, самостоятельная 

деятельность, игры

15.20 -  15.30

Полдник 15.30 -  15.45

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность

15.45 -  17.05

Прогулка 17.05 -  18.45

Самостоятельная деятельность, игры, уход домой 18.45 -  19.00



Режим дня на теплый период (июнь - август)

на 2021 -  2022 учебный год 

подготовительная к школе группа

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная и организованная детская 

деятельность

7.00 -  8.40

Завтрак 8.40 -  8.55

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность на прогулке

8.55 -  10.50

Второй завтрак 10.50 -  11.00

Прогулка 11.00 -  12.35

Обед 12.35 -  12.50

Дневной сон 12.50 -  15.20

Постепенный подъём, самостоятельная 

деятельность, игры

15.20 -  15.30

Полдник 15.30 -  15.45

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность

15.45 -  16.15

Прогулка, уход домой 16.15 -  19.00



Режим двигательной деятельности в подготовительной группе

Формы организации двигательной деятельности Время
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индивидуальная работа по развитию движения)
Самостоятельная двигательная деятельность на прогулке 
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3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда соответствует всем требованиям, 

предъявляемым к среде - требованиями ФГОС ДО и является содержательно-насыщенной, 
трансформируемой, доступной и безопасной. Все элементы РППС соответствуют 
требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования, такими как 
санитарно-эпидемиологические правила и правила пожарной безопасности.

Оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 
воспитания, подобраны в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
детей старшего дошкольного возраста.

Организация предметно-пространственной развивающей среды.

Социально- Познавательное Речевое Художественно Физическое

коммуникативное развитие развитие эстетическое развитие

развитие развитие

Д/и «Геометрические «Развиваем Различные виды Набор для
«Чрезвычайные формы» речь» тетра игры в кегли
ситуации на «Зоологическое «Расскажи (пальчиковый, Скакалки
прогулке». лото» про детский би-ба-бо. Кольцебросы
Д/и «Лото «Собери сад» Настольный) Мячи
осторожностей». картинки» «Магнитная Различные виды Картотека
Д/и «Водитель и «Палочки азбука» конструкторов: подвижных
светофор». Кьюизенера» «Ребусы» деревянные, игр.
Сюжетно- «Блоки Дьенеша» «Логопедичес пластмассовые, Картотека игр
ролевые игры: «Магнитные кое лото» настольные, малой
«Кафе», цифры» «Одинаковое- напольные, лего. подвижности.
«Супермаркет», «Как зовут тебя, разное» Альбом Картотека
«Салон деревце?» ди похожий- «Образцы по утренней
красоты», «Чей домик» не похожий, рисованию» гимнастики.
«Семья», «Дружные части» ди составь и Альбом Картотека
«Доктор», «Часть и целое» прочитай, «Образцы по бодрящей
магазин «Логика» кубики лепке» гимнастики.
«Булочная», «Веселая логика» «Азбука», Альбом Картотека игр
магазин «Овощи, фрукты» Д/и «Найди «Образцы по на свежем
«Овощи и «Считаем до 10» слово», аппликации» воздухе.
фрукты» «Фигуры» Д/и «Учись «Мои любимые «Валеология
Лото «Санкт- «Игрушки» читать», сказки» или здоровый
Петербург» «Что к чему» Д/и «Знаешь «Угадай сказку» малыш»
«Как избежать «Пальчики» ли ты?», Лото «Времена «Зуб
неприятностей» Лото «Азбука Загадки о года» Неболей-ка»
«Не играй с растений» животных. «Цвета» «Приключени



огнем!» Лото «Птицы» «Подбери по я доктора
«Опасно- Лото «Растения» цвету и форме» Ёжика»
безопасно» Лото «Азбука «Аппликация» «Наши
«Съедобно животных» эмоции и
несъедобно» Лото «Растения- чувства»
Домино животные» «Малыши-
«Веселые Лото «Собирай- крепыши»
перекрестки» ка» «Домик
«Подбери Лото «В саду, на настроений»
картинки»(КГН поле, в огороде» Домино
) Домино «Фрукты» «Чувства»
«Правила Домино «Зверята» Лото
дорожного «Цифровое «Команда
движения » домино»

«Что к чему»
«Мои первые 
часы»
Д/и «Малыш и 
фигуры»,
Д/и «Витаминная 
корзинка»,
Наглядно - 
методическое 
пособие: «Осень», 
«Зима», «Весна», 
«Лето», «Грибы, 
ягоды, цветы, 
насекомые, 
домашние животные, 
дикие животные, 
деревья, мебель, 
одежда, транспорт, 
овощи, фрукты, 
посуда, одежда и тд

чемпионов» 
«Если малыш 
поранился»



3.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Организация образовательной деятельности 

«Ребенок и безопасность»

Содержание работы по формированию основ безопасности в 
подготовительной группе 

(от 6 до 7 лет)
- Ф ормирование основ экологической культуры и безопасного поведения в природе.
- Ф ормирование понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному 
миру.

- Знакомство с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 
правилами поведения при грозе.

- Уточнение знаний детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный 
переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора.

- Знакомство с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых 
живут дети.

- Знакомство с правилами дорожного движения, правилами передвижения 
пешеходов и велосипедистов.

- Знакомство с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 
автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт 
питания», «М есто стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы»,
«Велосипедная дорожка».

- Закрепление основ безопасности жизнедеятельности человека.
- Знакомство с правилами безопасного поведения во время игр разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.).
- Расш ирение знаний об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая

плита, утюг и др.). Закрепление навыков безопасного пользования бытовыми
предметами.

- Уточнение знаний детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об
элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы 
спасения —  МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 
звонят по телефонам «01», «02», «03».

- Ф ормирование умения обращаться за помощью к взрослым.

«Художественное конструирование»

Дети старшего дошкольного возраста ( 6 - 7  лет) конструируют художественные 
композиции только на фоне -  цветной фоновой поверхности листа плотной бумаги или 
тканевой поверхности. Фоновые композиции, выполненные педагогом, в работе с детьми 
данного возраста не используются.

Подготовительная к школе группа.



- конструирование декоративных, пейзажных и сюжетных композиций без опоры на 
графическое изображение (схему);
- конструирование сложной ситуации путем изображения характерных особенностей 
слаженных движений детей, взрослых людей, животных с использованием и без 
использования готовых графических изображений (схем);
- изображение (с помощью педагога и самостоятельно) наглядного плана сказки 
(пространственно-временной модели) после конструирования серии художественных 
композиций, объединенных одной темой;
- построение (с помощью педагога и самостоятельно) наглядного плана сказки (нескольких 
взаимосвязанных графических изображений) до практической деятельности;
- конструирование из различного материала изображений, передающих характерные 
особенности растительного мира, природных явлений
- конструирование декоративных изображений, передающих характерные элементы узора, их 
чередование, использование определенных цветовых решений («Городецкая роспись» и др.);

Действия построения плоскостного или объемного художественного изображения 
объекта (композиции) из бумаги, ткани и другого материала, которыми овладели дети 

каждой возрастной групп в организованном образовательном процессе, переносятся ими в 
самостоятельную творческую деятельность из данных видов конструкционного материала и 
из других материалов. Дети упражняются в создании разнообразных объемных конструкций

из песка и снега.

Планирование образовательной деятельности

Образовательная работа с детьми седьмого года жизни предполагает:

«Ребенок и безопасность»
месяц Совместная деятельность

Сентябрь Беседа «Знай и выполняй правила уличного движения» - закрепить 
знания правил уличного движения. Беседа «Понятия «площадь», 
«бульвар», «проспект» - систематизировать знания детей об устройстве 
улиц города, понятиях, необходимых для ориентировки в городе. Учить 
детей составлять рассказ с использованием терминов «площадь», 
«бульвар», «проспект». Воспитывать патриотические чувства. Беседа 
«Профессия пожарного». Аппликация «Наша улица» - Формировать 
представления об одностороннем, двустороннем движении. Закреплять 
знания о правилах движения для пешеходов. Воспитывать 
внимательность, умение ориентироваться в пространстве. Развивать 
творческие способности Рассматривание иллюстраций «Знакомство с 
Красной книгой и отдельными ее представителями» (животный мир). 
«Один дома» - научить детей правильно вести себя в ситуации, когда он 
остался один дома, знать своих соседей, номера тревожных телефонов, 
родителей. Чтение «Снежная королева» Г. Х. Андерсен, беседа по 
содержанию, стихотворения Г. Ш алаева «Не открывай чужим людям»

Октябрь «Человек и его здоровье» - воспитывать привычку к здоровому образу 
жизни. Учить заботиться о здоровье. Познакомить с характерными 
признаками болезни и профилактикой и способах лечения, о пользе 
витаминов и их значение для жизни здоровья человека. Учить детей не 
бояться врача, самому уметь оказывать помощь. Чтение «Дюймовочка»



Г. Х. Андерсен, «Если ты идёшь из школы» М. Миронов. Беседа 
«История дорожного движения» - познакомить с историей возникновения 
дороги, автомобиля, правил дорожного движения. Закрепить умение 
различать дорожные знаки по их назначению. Экскурсия в пожарную 
часть - продолжать знакомить детей с работой пожарных, воспитывать 
уважение к их нелегкому труду Игры П/ и «Садовник», Д/и «Съедобное 
-  несъедобное».

Ноябрь Досуг «Дорожные знаки - наши друзья» - закреплять у детей знания о 
дорожных знаках, их назначении. Учить детей классифицировать 
дорожные знаки по группам: «предупреждающие», «запрещающие», 
«информационно-указательные». Развивать умение правильно подбирать 
дорожный знак к ситуации. Воспитывать наблюдательность. Беседа: «Я 
знаю, как набрать номер маминого телефона». Цель: Дать детям стимул 
выучить номер телефона мамы, папы, или он где то должен быть записан, 
в доступном для ребёнка месте..Беседы: «Опасные невидимки» 
(Микробы) . Беседы: «Правила поведения человека в лесу», «Почему 
нельзя трогать птичьи гнёзда», «Почему нельзя разводить костёр в лесу?» 
- развивать мышление, речь, прививать любовь к природе родного края, 
учить правильной модели поведения на природе. Игры Д/ и «Угадай по 
голосу», «Составь слово»(незнакомец) Моделирование ситуации: «Что 
будет, если не выключить кран с водой». Цель: Развивать мышление, 
речь детей, проговорить разные ситуации, умение показать свои 
действия. Экспериментально - исследовательская деятельность «Что 
я вижу в микроскоп». Чтение «Аленький цветочек» С.Т. Аксаков, С.Я. 
Маршак «Рассказ о неизвестном герое».

Декабрь Драматизация «Спичка - невеличка» - углубить и закрепить знания 
детей о пользе и вреде огня. Беседа «Небезопасные зимние забавы» - 
Закреплять навыки безопасного поведения во время игр в зимнее время 
года (катание на санках, коньках, лыжах), «Новогодняя елка» - 
познакомить детей с правилами безопасности во время новогодних 
праздников, закрепить знания о том, как правильно украшать 
новогоднюю елку, чтобы не случился в доме пожар, воспитывать 
желание соблюдать технику безопасности. Игровая ситуация 
«Переходим дорогу в положенном месте» Ситуации «Если незнакомец 
предлагает тебе покататься на машине или угостить тебя сладостями» - 
проговаривать возможные ситуации, чтобы выработать стереотип 
поведения у детей при опасных ситуациях «Мой дом - моя крепость» - 
обучать детей поведению в различных ситуациях. Воспитывать чувство 
самосохранения, чувство опасности Игра «Новый год» - продолжать 
закреплять знания детей о соблюдении техники безопасности при



установке новогодней елки дома и в детском саду.

Январь Беседа о службе сотрудников «ГИБДД» - расширять знания детей о 
правилах дорожного движения для пешеходов и пассажиров и о работе 
сотрудников ГИБДД, контролирующих и регулирующих движение на 
улице. Знакомить со значением жестов регулировщика. Воспитывать 
внимание, сосредоточенность, умение понимать сигналы регулировщика. 
Рассматривание иллюстраций «Красная книга и отдельные ее 
представители» (растительный мир). Беседа «Осторожно, сосульки и 
сход снега с крыши». «Если ты обжегся» - закреплять правила первой 
помощи при ожогах. Чтение «Воспаление хитростей» А. Милн. 
Знакомство с пословицами и поговорками о здоровье, Э. Сагалакова 
«Про самовольные отлучки из дома» Просмотр мультфильма «Тимка и 
Димка»

Февраль Беседа «Обходи скользкие места» - формировать представления о 
гололеде. Воспитывать умение вести себя при гололеде, стремление 
помочь людям, попавшим в беду. Учить соблюдать правила безопасности 
на льду «Как был наказан любопытный язычок». Игра Д/и «Разложи по 
порядку» - обучать безопасному поведению в случае возникновения 
пожара. Сюжетно - ролевая игра «Семья» (сюжет «Один дома») Д/и 
«Каких людей в форме ты знаешь: военный, милиционер, охранник, 
продавец» - рассмотреть людей в спецодежде, научиться определять к 
какой профессии они относятся, как они смогут помочь, если ты 
потерялся. Чтение А. Дорохон «Подземный переход», В. Семернин 
«Запрещается разрешается», С. Михалков «Велосипедист» Развлечение 
«Азбука безопасности» - закрепить знания детей о Правилах дорожного 
движения, систематизировать знания детей о различных видах 
транспорта, о правилах поведения на улице, дороге, транспорте.

Март Прогулка «Остановка пассажирского транспорта» - расширять 
представление о пассажирском транспорте, правилах поведения на 
остановке, в общественном транспорте. Беседа « Сохрани свое здоровье 
сам» Беседа «Осторожно, сосульки и сход снега с крыши» - Формировать 
основы безопасного поведения на прогулке в холодное время года. 
Развивать умение оценивать опасную ситуацию. Рассматривание схемы 
местности и нахождение дороги (безопасного маршрута) к детскому саду 
на схеме - Развивать, закреплять умение ориентироваться в пределах 
ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить 
дорогу (безопасный маршрут) из дома в детский сад на схеме местности. 
Чтение М аршак С. « Урок вежливости», Некрасов Н «Дедушка Мазай и 
зайцы». Дидактическая игра «Лото осторожностей» - закреплять 
правила противопожарной безопасности. Тренинг. Моделирование



опасных ситуаций, связанных с насильственными действиями.

Апрель Беседа: «Будь осторожен с животными и насекомыми» - формировать 
представления о способах взаимодействия с животными и растениями. 
Объяснить детям, что контакты иногда могут быть опасны. Игра - беседа 
«Смотри во все глаза!» - дать представление о том, что глаза являются 
одним из самых основных органов чувств человека, привести к 
пониманию, что зрение необходимо беречь. Воспитывать чувство 
сострадания к незрячим людям, желание оказать помощь. Игра П\и «На 
пожаре» - совершенствовать волевые качества Беседа «Терроризм - 
угроза обществу» - В доступной форме объяснить детям, кто такие 
террористы. Дать понятие кто нас защищает от террористов, как нас 
защищают. Чтение С. Михалков «Скверная история», С. М аршак 
«Милиционер». Игра-КВН «Не зная броду, не суйся в воду» - обобщить 
знания правил поведения в экстремальных ситуациях, научить 
предотвращать эти ситуации.

Май Сюжетно-ролевая игра «Улица. Водители и пешеходы» - Обобщить 
полученные знания о правилах дорожного движения. Формировать 
навыки осознанного безопасного правильного поведения на улицах 
города. Игра - беседа «Правила безопасного поведения во время игр в 
летнее время года (купание в водоемах)». КВН «Как стать настоящим 
пожарным» - продолжать знакомить детей с профессией пожарного. 
Закреплять знания правил пожарной безопасности.



«Художественное конструирование»

Планирование образовательной деятельности. Подготовительная группа

М
е
с
я
ц

№ Тема Цели Материал Совместная деятельность

с 1. «Дети идут в - Учить Элементы - Беседа, нацеливающая детей
е школу» самостоятельному конструктора, на конструктивную
н придумыванию и нитки, ножницы, деятельность.
т конструированию иллюстративный - Самостоятельное
я сюжетных материал представление детьми образа
б композиций на сюжетной композиции в
р заданную тему без целом, конкретных её
ь помощи наглядной персонажей.

модели. -Конструирование фигур
- Развивать человека, используя
действие разнообразие поз
построения изображаемых объектов и
выразительной и расположение их на фоновой
динамичной поверхности.
композиции -Анализ детских работ на
(конструирование гармоничность, правильность
фигур человека в изображения фигуры людей в
движении) движении.

о 2. «Золотая -Развивать Элементы -Рассматривание детьми
к осень» воображение . конструктора, репродукций картин и
т -Учить нитки, ножницы, обсуждение наступившего
я самостоятельному иллюстрации и времени года.
б придумыванию и репродукции -Чтение стихотворений и
р конструированию картин отгадывание загадок.
ь сюжетных (И.Левитан - Конструирование детьми

композиций на «Золотая осень», разных объектов на фоновой
заданную тему без В.Поленов поверхности -  построение
помощи наглядной «Золотая осень», композиции с выделением
модели, овладевать А.Рылов наиболее типичных
действиями «Золотое характеристик каждого вида и
построения кружево», индивидуальных
пейзажной И.Остроухов особенностей конкретного
композиции «Золотая осень») образа.
(изображение - Совместное обсуждение с
нескольких детьми готовых композиций.
деревьев разных
пород, включение в



композицию фигур 
людей, животных, 
изображение 
зданий, 
транспорта).

о 3. «Цветы» - Познакомить Элементы - Рассматривание узоров на
к детей с жостовской конструктора, предметах декоративно-
т росписью. нитки, ножницы, прикладного искусства.
я -Развивать жостовские - Выделение элементов узора
б способности подносы, и принцип чередования их по
р самостоятельно разнообразные кругу, овалу.
ь составлять схему по форме - Составление детьми

узора и трафареты- схематичного рисунка
использовать её при подносы, будущего «подноса».
конструировании вырезанные из - Самостоятельное
декоративной ткани черного, выкладывание элементов
композиции по синего, зеленого узора по выбранной форме с
мотивам цветов и учетом расположения узора
жостовской расположенные на схеме.
росписи. на стендах для - Совместное обсуждение
- Учить составления готовых работ (уделяется
использовать декоративной особое внимание
типичные элементы композиции, ритмичности повторения
и колорит при бумага, элементов узора и красивое
создании фломастеры. сочетание цветов)
собственных
узоров, развивать
чувство цвета при
составлении гаммы
из нескольких
цветов.

о 4. «Хаврошечка» - Развивать Элементы - Демонстрация воспитателем
к (сказка- воображение: конструктора, модели сказки «Хаврошечка».
т загадка) узнавать название нитки, ножницы, - Угадывание детьми сказки
я сказки и пространственно по «подсказке», с
б содержание -временная обоснованием своего выбора.
р конкретных модель сказки - Рассказ детьми по модели
ь эпизодов по «Хаврошечка» содержания каждого эпизода

готовой сказки.
пространственно- - Конструирование каждым
временной модели. ребенком своего эпизода
- Способствовать сказки в соответствии с
придумыванию данной моделью.
сюжетных - При анализе работ
композиций по учитывается умение детей
конкретным согласовывать работу по
эпизодам модели. отдельным кадрам в общую
- Развивать пространственно-временную
способности композицию («диафильм»).
использовать
модель при
конструировании
сюжетных
композиций.

о 5. «Г уси-лебеди» - Развивать Элементы - Рассматривание модели к
к (сказка- способность конструктора, сказке «Гуси-лебеди»;
т загадка) придумывать нитки, ножницы, определение детьми названия



я сюжетные модель сказки сказки, опираясь на
б композиции по «Гуси-лебеди». заместители каждого блока.
р заместителям - Конструирование детьми
ь готовой

пространственно
временной модели 
сказки, состоящей 
из 6 рамочек- 
окошек (кадров), 
передающих 
основные 
временные 
события.
- Развивать 
способности 
пользоваться 
моделью при 
конструировании 
взаимосвязанных 
композиций 
(«диафильма»).
- Способствовать 
развитию 
композиционного 
замысла, 
детализации 
образов и ролевой 
функции героев.

отдельных сюжетных 
композиций, согласовывая 
свои действия по реализации 
замысла, объединяя 
отдельные эпизоды в 
целостную временную 
композицию.
- Обсуждение результата
конструктивной
деятельности.

н 6. «Зимовье» - Уточнять детские Текст сказки с - Рассказ воспитателем сказки
о представления о иллюстрациями, «Зимовье» с последующим
я сказке «Зимовье». бумага, совместным составлением
б - Развивать фломастеры. «подсказки» к каждому
р коммуникативные эпизоду сказки («диафильм»).
ь навыки:

составление
(сообща)
пространственно
временной модели 
по сказке (подбор 
заместителей для 
каждого персонажа 
сказки, определение 
количества 
эпизодов, 
передающих все 
основные
временные события 
и их содержание).

- Пересказ детьми эпизодов 
сказки с опорой на 
составленную модель.

н 7. «Зимовье» - Развивать Элементы - Показ воспитателем модели
о способности конструктора, сказки «Зимовье»,
я использовать нитки, ножницы, выполненную на прошлом
б пространственно- модель сказки занятии.
р временную модель «Зимовье». - Ответы детей на вопросы
ь при

конструировании 
сюжетных 
композиций по её

воспитателя по содержанию 
сказки с опорой на модель.
- Конструирование каждым 
ребенком эпизода сказки на



эпизодам. выбор.
- Развивать - Анализ готовых работ с
действия учетом умения детей
построения конструировать объекты
выразительной и переднего и второго плана,
динамичной раскрывающие место и время
композиции события, колорит времени
(конструирование года, состояние природы,
фигур животных в погоды и др.
движении).

н 8. «Зимовье» - Способствовать Элементы - Завершение работы по
о развитию конструктора, созданию «диафильма «
я композиционного нитки, ножницы, «Зимовье» с уточнением
б замысла, текст сказки с действий сказочных
р уточнению и иллюстрациями. персонажей.
ь детализации 

образов и ролевой 
функции героев.
- Закреплять 
умение 
использовать 
изобразительные и 
символические 
средства для 
создания сказочных 
образов в сюжетной 
композиции.

- Оказание воспитателем 
необходимой помощи в 
завершении сюжетной 
композиции, тщательной 
«прорисовки» каждого 
персонажа сказки.

н 9. «Поздняя - Способствовать Элементы - Рассматривание детьми
о осень» развитию конструктора, репродукций картин с
я воображения и нитки, ножницы, обсуждением общих и
б действия иллюстрации, отличительных признаков
р построения разных репродукции золотой и поздней осени.
ь вариантов осеннего 

пейзажа.
- Учить
моделированию 
цветного строя, 
учитывая 
отношения между 
освещением неба и 
солнца.
- Учить передавать 
цветом состояние 
природы и своего 
отношения к 
изображаемому 
пейзажу.

картин 
(И. Левитан 

«Октябрь» и 
др.).

- Чтение стихотворения и 
прозаических отрывков, 
описывающих контрастные 
состояния атмосферы.
- Самостоятельное 
объединение детей в группы 
по 2-3 человека для 
конструирования общей 
пейзажной композиции.
- При анализе детских работ 
особое внимание обращается 
на цветовое решение и другие 
изобразительные средства, 
которые позволили передать 
состояние атмосферы и общее 
настроение осеннего пейзажа.

д 1 «Необычный - Способствовать Элементы - Беседа воспитателя с детьми
е 0. лес» развитию конструктора, о том, как они представляют
к воображения - нитки, ножницы, себе обычный лес и
а придумаванию на стендах необычный лес; кто в них
б предметных незавершенные живет, что растет.
р изображений по модели по 2-3 на - Рассматривание
ь отдельным

предметам,
обозначенных

каждого ребенка 
подгруппы.

недостроенных моделей-схем. 
- Самостоятельный выбор 
детьми модели-схемы с



схематически
(достраивание
незавершенной
модели-схемы
структуры
определенного
класса объектов) и
объединение их в
целостную
сюжетную
композицию.

последующим достраиванием 
необычного объекта, который 
затем впишется в общую 
сюжетную композицию, 
которую дети построят 
сообща. Конструируя по 2-3 
объекта с учетом общего 
замысла.
- Выбор детьми наиболее 
интересных работ.

д 1 «Кукла в - Развивать Элементы - Рассматривание куклы,
е 1. русском способность конструктора, одетой в национальный
к костюме» строить нитки, ножницы, русский костюм. Выделение
а предметную иллюстрации с функциональных частей
б композицию без элементами костюма, их внешний вид,
р помощи наглядной русского форму, цвет и чередование
ь модели. орнамента. элементов в орнаменте.

- Учить передавать Кукла, одетая в -Рассматривание
общее и отличное русский костюм. иллюстраций с изображением
во внешнем облике людей в русских костюмах,
человека, его лица, орнаментальные элементы
соотношение узора на изделиях
частей лица в декоративно-прикладного
разных искусства, аппликации по
эмоциональных мотивам русского
состояниях, геометрического орнамента.
характерные - Самостоятельное
признаки и конструирование детей с
индивидуальные корректировкой правильности
особенности своих действий с костюмом
русского костюма, куклы.
его связь с
возрастом, полом.

д 1 «Дворец, изба, - Развивать у детей Элементы - Беседа об особенностях
е 2. терем» способности конструктора, старинной деревянной
к самостоятельно нитки, ножницы, архитектуры.
а строить и иллюстрации с - Рассматривание
б использовать схемы изображением иллюстраций и репродукций с
р по иллюстрациям, теремов, изб, изображением теремов,
ь передающим дворцов, дворцов, церквей, изб.

разные строения, репродукции - Самостоятельное
архитектурные картин составление детьми схемы
детали, своеобразие А. Васнецова, структуры дворца, терема,
облика зданий. бумага, избы по иллюстрациям,

фломастеры. передающим разные
архитектурные стили.
- Конструирование
предметных композиций.

д 1 «Новогодний - Способствовать Элементы - Беседа о прошедшем
е 3. праздник» овладению конструктора, новогоднем празднике:
к действиями нитки, ножницы, рассматривание фотографий,
а построения фотографии рисунков детей; чтение
б выразительной, новогоднего новогодних стихотворений;
р динамичной праздника в пение любимых песен;
ь сюжетной детском саду. пересказ сценария праздника

композиции с упоминанием сказочных



новогоднего 
праздника -  
конструировать 
разнообразные 
танцующие и 
поющие персонажи 
(реальные и 
сказочные).
- Учить передавать 
особенности 
костюмов 
персонажей, 
танцевальных 
движений.
- Способствовать 
овладению 
выразительными 
возможностями 
изобразительной 
деятельности и 
средствами 
символизации при 
передаче структуры 
отношений, 
образных 
характеристик, 
эмоционального 
опыта.

героев новогоднего 
представления, особенностях 
костюмов его участников.
- Самостоятельное 
конструирование детей 
подгруппой 2-3 человека 
сюжетной композиции по 
теме.
- Анализ детских работ на 
удачное композиционное 
решение, правильность 
передачи движения и 
тщательность прорисовки 
изображаемых персонажей.

я 1 «Русская - Развивать у детей Элементы - Беседа об архитектурных
н 4. деревня» способности конструктора, особенностях деревенских
в самостоятельно нитки, ножницы, строений при рассматривании
а строить сюжетные иллюстрации. иллюстративного материала.
р и пейзажные - Привлечение внимания
ь композиции без детей к выделению общих

помощи наглядной (стена, крыша, окна, двери,
модели, без опоры балконы, крылечки) и
на внешние отличительных особенностей
вспомогательные внешнего облика деревенских
средства. домов.
- Способствовать - Самостоятельное
овладению составление детьми
действиями пейзажной композиции с
построения использованием
композиции, разнообразных
включение в изобразительных и
композицию композиционных средств для
изображения раскрытия содержания.
деревьев разных
пород, фигур
людей, животных,
изображений
зданий,
транспортных
средств.

я 1 «Древнерусски - Развивать Элементы - Беседа с детьми об
н 5. й город» способности конструктора, особенностях архитектуры
в самостоятельно нитки, ножницы, древнерусских городов.



а
р
ь

строить сюжетные 
композиции на 
заданную тему без 
опоры на внешние 
вспомогательные 
средства.
- Способствовать 
овладению 
действиями 
построения 
целостной 
живописной 
композиции из 
нескольких 
сюжетных 
композиций, 
составленных 
индивидуально 
каждым ребенком.
- Учить передавать 
характерные 
особенности 
древнерусской 
архитектуры 
(различная форма 
крыш, окон, 
украшений и др.)

иллюстрации
картин
(А. Васнецов
«Основание
Москвы»,
В. Поленов 
«Московский 
дворик» и др.), 
сказки
А.С. Пушкина.

Рассматривание 
иллюстраций, чтение отрывка 
из сказки А.С. Пушкина 
«Сказка о царе Салтане...»
- Самостоятельное 
конструирование детей с 
использованием 
разнообразных средств 
выразительности.

я
н
в
а
р
ь

1
6.

«Зимний
пейзаж»

- Развивать у детей 
воображение.
- Способствовать 
овладению 
действиями 
построения разных 
вариантов зимней 
пейзажной 
композиции 
(зимний лес 
солнечным днём, 
пасмурным днём, 
метель).
- Учить отражать 
красоты русской 
природы, 
самостоятельно 
выбирать и 
использовать 
доступные средства 
выразительности.

Элементы 
конструктора, 
нитки, ножницы, 
тексты
стихотворений 
про зиму, 
иллюстрации и 
репродукции 
картин
(Д.Александров 
«Зимняя сказка», 
И. Г рабарь 
«Зимний 
пейзаж» и др.)

- Беседа об особенностях 
зимней природы.
- Рассматривание 
иллюстраций, репродукций 
картин с зимними 
композициями, определение 
содержания предстоящей 
работы.
- Самостоятельное 
конструирование зимней 
пейзажной композиции с 
использованием 
оригинальных средств 
выразительности.

ф
е
в
р
а
л
ь

1
7.

«Вологодские
кружева»

- Развивать у детей 
способности 
самостоятельно 
строить и 
использовать 
схемы, передающие 
входящие в узор 
характерные_______

Нитки, 
ножницы, 
вологодские 
кружева, 
таблицы с 
принципами 
построения 
узора, бумага.

- Рассматривание 
вологодских кружев, 
выполненных в разных 
вариантах; сравнение их, 
выделение общего и отличий.
- Знакомство с таблицами, на 
которых представлены общие 
принципы построения узора



орнаментальные
элементы
вологодских
кружев.
- Способствовать 
овладению 
действиями 
построения узора 
по схеме на полосе, 
квадрате, на 
предметах сложной 
формы.

Фломастеры. на различных формах.
- Выбор детьми узора и 
подходящей для него формы с 
последующим изображением 
схемы-рисунка.
- Самостоятельное 
конструирование узора по 
схеме на выбранной форме 
нитками.

ф 1 «Снегурочка» - Обогащать и Элементы - Рассказывание воспитателем
е 8. уточнять конструктора, сказки «Снегурочка» с
в представления нитки, ножницы, выделением детьми главных
р детей о сказке текст сказки, эпизодов сказки.
а «Снегурочка». бумага, - Распределение эпизодов
л - Способствовать фломастеры. сказки между детьми.
ь сочинению - Совместная работа детей

сюжетных (обсуждение условных
композиций на обозначений персонажей
заданную тему. сказки и содержание каждого
- Обучать кадра).
составлению - Схематичное изображение
(сообща) каждым ребенком
пространственно- выбранного эпизода сказки с
временной модели последующим
по сказке (подбор выкладыванием его на стенде
заместителей для для составления общей
каждого персонажа сюжетной композиции.
сказки, определение - Пересказ детьми своего
количества эпизода сказки.
эпизодов,
передающих все
основные
временные события
и их адекватное
содержание)

ф 1 «Снегурочка» - Развивать Элементы - Рассматривание модели
е 9. способности детей конструктора, сказки, выполненной детьми
в использовать нитки, ножницы, ранее.
р пространственно- графическая - Пересказ детьми сказки по
а временную модель модель сказки эпизодам модели.
л для «Снегурочка», - Конструирование детьми (по
ь конструирования выполненная 1-2 человеку) каждого

сюжетных детьми на эпизода сказки.
композиций. предыдущем - Анализ детских работ на
- Учить уточнению занятии. соответствие сюжетных
композиционных композиций модели.
отношений,
выраженных в
графической форме.

ф 2 «Снегурочка» - Способствовать Элементы - Проработка детьми
е 0. развитию конструктора, отдельных элементов своей
в композиционного нитки, ножницы, композиции, начатой ранее, с
р замысла. текст сказки с возможным исправлением её



а
л
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- Учить уточнять и 
детализировать 
образы и ролевые 
функции героев.
- Закреплять 
умение 
использовать 
изобразительные и 
символические 
средства для 
создания
сказочного образа
девочки-
Снегурочки.

иллюстрациями. и более четкой 
«прорисовкой».
- Индивидуальная работа 
воспитателя по оказанию 
необходимой помощи в 
завершении сюжетной 
композиции.
- Конструирование детьми 
предметов второго плана 
(раскрывающих место и 
время события, колорит 
времени года, состояние 
природы, погоды и др.).
- Обсуждение детьми готовой 
сюжетной композиции.

м
а
р
т

2
1.

«Мороз и 
солнце»

- Способствовать 
развитию 
воображения и 
действий 
построения 
выразительной и 
динамичной 
сюжетной 
композиции по 
теме без опоры на 
схематическое 
изображение, 
ориентируясь на 
содержательно
смысловую 
характеристику 
изображаемого 
момента.
- Развивать умение 
решать 
одновременно 
несколько задач: 
конструировать 
динамичное 
изображение людей 
во время зимнего 
отдыха, передавать 
пропорциональност 
ь между частями 
изображаемых 
фигур, располагать 
их на всей фоновой 
поверхности.

Элементы 
конструктора, 
нитки, ножницы, 
вата, непряденая 
шерсть,
иллюстративный 
материал о 
зимних 
развлечениях.

- Рассматривание 
иллюстраций с наиболее 
интересными моментами 
зимнего отдыха.
- Продумывание детьми 
замысла будущей 
композиции.
- Построение детьми 
динамичной сюжетной 
композиции с тщательной 
прорисовкой изображаемых 
персонажей, с 
использованием 
изобразительных средств, с 
целью создания яркого образа 
и веселого, доброго 
настроения.

м
а
р
т

2
2.

«Масленица» - Познакомить 
детей с русским 
фольклором.
- Закреплять 
умение
конструировать
сюжетную
композицию,

Элементы 
конструктора, 
нитки, ножницы, 
иллюстративный 
материал, 
фотографии 
праздника в 
детском саду.

- Воспоминания детей о 
празднике «Русская 
Масленица», прошедшем в 
детском саду, его сценарий, 
главные герои, их костюмы, 
веселые моменты.
- Продумывание детьми 
замысла будущей сюжетной



передающую 
праздничное 
событие, игры и 
развлечения людей. 
- Закреплять 
умение
конструировать 
характерных 
персонажей в 
движении.

композиции в целом , 
конкретных её персонажей.
- Конструирование детьми по 
2-4 человека одной сюжетной 
композиции.
- Обсуждение детских работ.

м
а
р
т

2
3.

«Праздник
мамы»

- Развивать 
воображение -  
придумывание и 
конструирование 
сюжетной 
композиции без 
помощи наглядной 
модели.
- Способствовать 
овладению 
действиями 
построения 
динамичных фигур 
поющих и 
танцующих детей в 
сюжетной 
композиции, 
передающей 
смысловые 
отношения и 
способ
взаимодействия 
между объектами, 
изобразительные 
характеристики 
персонажей 
(размерные, 
пропорциональные, 
пространственные) 
и индивидуальные 
особенности 
(возраста, одежды, 
позы, выражения 
лица), используя 
язык символов и 
все средства 
изобразительной 
деятельности.

Элементы 
конструктора, 
нитки, ножницы, 
фотографии 
прошедшего 
праздника в 
детском саду, 
иллюстрации из 
книг.

- Беседа о прошедшем 
празднике, рассматривание 
фотографий праздничного 
утренника, создание 
необходимого 
эмоционального настроя.
- Конструирование сюжетных 
композиций группами детей 
(2-3 человека).
- Индивидуальная работа 
воспитателя, с целью 
фиксирования внимания 
каждого ребенка на 
согласование содержания и 
смысла изображаемого 
эпизода; на то, чтобы в 
сюжетной композиции были 
отражены характерные 
особенности всех 
персонажей, на пропорциях 
тела человека в движении и 
передачу эмоционального 
состояния участников 
праздника.

м
а
р
т

2
4.

«Царевна-
лягушка»

-Обогащать и 
уточнять 
представления 
детей о героях и 
основных событиях 
сказки «Царевна-

Элементы 
конструктора, 
нитки, ножницы, 
текст сказки 
«Царевна- 
лягушка» с_____

- Рассказ воспитателем сказки 
«Царевна-лягушка».
- Последовательное 
конструирование детьми 
пространственно-временной 
модели сказки с подбором



лягушка». 
-Развивать 
способность 
строить сообща 
пространственно
временную модель 
сказки (подбор 
заместителей для 
каждого персонажа 
сказки, определение 
количества 
эпизодов, 
передающих все 
основные
временные события 
и их адекватное 
содержание).

иллюстрациями,
бумага,
фломастеры.

заместителей для каждого 
персонажа сказки, 
определением количества 
эпизодов, передающих 
основные временные 
события.
-Пересказ сказки детьми 
после составления модели.

а 2 «Царевна- - Развивать Элементы - Показ детям модели сказки,
п 5. лягушка» способности конструктора, выполненной ранее, с
р использовать нитки, ножницы, уточнением названий главных
е пространственно- модель сказки героев сказки и условных
л временную модель «Царевна- обозначений каждого
ь при лягушка» персонажа.

конструировании - Краткий пересказ сказки по
сюжетных эпизодам модели с
композиций по её последующим выбором
эпизодам. каждым ребенком эпизода
- Способствовать для конструирования.
развитию действий - Конструирование каждого
построения эпизода сказки по модели с
выразительной и изображением объектов
динамичной переднего и второго плана с
композиции последующим анализом
(конструирование объектов второго плана,
человеческих фигур раскрывающих место и время
в движении; события, колорит времени
расположение всех года, состояние природы,
объектов на погоды и др.
фоновой
поверхности,
ориентируясь на
содержательно-
смысловую
характеристику
изображаемого
момента).

а 2 «Царевна- - Способствовать Элементы - Проработка детьми
п 6. лягушка» развитию конструктора, отдельных элементов своей
р композиционного нитки, ножницы, композиции, начатой ранее, с
е замысла. текст сказки с возможным исправлением её
л - Развивать умение иллюстрациями. и более четкой
ь уточнять и «прорисовкой» .



детализировать 
образы и ролевые 
функции героев.
- Закреплять 
умение 
использовать 
изобразительные и 
символические 
средства для 
создания сказочных 
образов в сюжетной 
композиции и 
передаче основных 
смысловых 
отношений.

- Индивидуальная работа 
воспитателя по оказанию 
необходимой помощи в 
завершении сюжетной 
композиции.
- Завершение детьми работы 
по созданию «диафильма» 
«Царевна-лягушка».

а 2 «Весна - Развивать Элементы - Рассматривание весенних
п 7. пришла» способности конструктора, пейзажей, чтение
р самостоятельно нитки, ножницы, стихотворений, уточнение
е строить пейзажные иллюстрации представлений о явлениях
л композиции без картин живой и неживой природы
ь помощи наглядной (А. Саврасов весной (чистота голубого

модели, без опоры «Грачи неба, нежность первых
на внешние прилетели», цветов, яркость зелени,
вспомогательные И. Левитан обилие света, свежесть красок
средства. «Весна - и др.)
- Вызвать интерес к большая вода», - Обдумывание детьми своей
красоте русской И. Грабарь будущей пейзажной
природы в это «Мартовский композиции.
время года и снег» и др.) - Конструирование детьми
желание передать пейзажной композиции с
своё отношение передачей конкретных и
доступными общих признаков весеннего
изобразительными
и

пейзажа.

композиционными
средствами.

а 2 «Городецкая - Развивать Элементы - Рассматривание детьми
п 8. роспись» способность конструктора, предметов декоративного
р самостоятельно нитки, ножницы, искусства с выделением
е строить и иллюстрации и орнаментарных элементов
л использовать схемы предметы с городецкой росписи.
ь по иллюстрациям, городецкой - Демонстрация этих

передающим росписью, элементов на иллюстрациях с
характерные бумага, выделением характерного
орнаментарные фломастеры. сочетания цветовой гаммы.
элементы - Составление детьми
городецкой схематичного рисунка.
росписи. - Конструирование детьми
- Учить декоративной композиции по
использовать схеме.
типичные элементы
росписи и колорит
при создании



декоративной
композиции.

м
а
й

2
9.

«Конструирова 
ние по замыслу 
детей»

- Развивать 
способности 
обдумывать 
заранее (до начала 
практических 
конструктивных 
действий) 
содержание 
будущей 
композиции (кто 
главные герои, 
когда и где 
происходит 
событие).
- Формировать 
умение строить 
пространственно
временную модель 
при обдумывании 
замысла и в 
процессе 
словесного 
описания.
- Формировать у 
детей умения 
конструировать 
сюжетные 
(предметные, 
пейзажные, 
декоративные) 
композиции.
- Закрепить умение 
передавать 
композиционный 
замысел, уточнять и 
детализировать 
образы, ролевые 
функции героев в 
сюжете.

Элементы 
конструктора, 
нитки, ножницы, 
листы бумаги, 
фломастеры.

- Обдумывание замысла 
будущей композиции.
- Самостоятельный выбор 
детьми героев своей будущей 
композиции, где и когда 
происходит событие.
- Построение «подсказки»- 
модели будущей композиции.
- Самостоятельное 
конструирование по модели.

м
а
й

3
0.

«Г ерои 
Лукоморья»

- Развивать у детей
способности
самостоятельно
строить и
использовать
сообща
пространственно
временную модель 
при
конструировании 
сюжетных 
композиций по 
содержанию 
придуманной 
сказки, выделяя 
сюжет в качестве

Элементы 
конструктора, 
нитки, ножницы, 
листы бумаги, 
фломастеры.

- Совместное придумывание 
воспитателя с детьми новой 
сказки.
- Рисование детьми 
«подсказки» к сказке из 6-7 
эпизодов.
- Конструирование детьми 
наиболее удачных эпизодов 
сказки.



структурообразующ 
его начала 
композиции.

м
а
й

3
1.

«Первый
дождь»

- Побуждать к 
придумыванию и 
конструированию 
пейзажной 
композиции на 
заданную тему без 
помощи наглядной 
модели.
- Развивать умения 
отражать русскую 
природу в разное 
время года.
- Побуждать к 
самостоятельному 
выбору и 
использованию 
разнообразных 
изобразительных и 
композиционных 
средств, для 
передачи весеннего 
настроения.

Элементы
конструктора,
нитки, ножницы,
репродукции
весенних
пейзажей.

- Совместное рассматривание 
воспитателя с детьми 
репродукций с изображением 
весенних пейзажей. Чтение 
стихотворений, уточнение 
представления о явлениях 
живой и неживой природы 
весной.
- Обдумывание каждым 
ребенком содержания 
будущей композиции с 
определением объектов и их 
количества.
- Конструирование пейзажной 
композиции на заданную 
тему.

м
а
й

3
2.

«Сказки
А.С.Пушкина»

-Способствовать
освоению
действиями
построения
сюжетной
композиции по
собственному
замыслу без
помощи наглядной
модели,
ориентируясь на 
содержательно
смысловую 
характеристику 
изображаемого 
момента знакомой 
сказки и свой 
эмоциональный 
опыт.

Элементы
конструктора,
нитки, ножницы,
иллюстрации к
сказкам
А.С. Пушкина.

- Рассматривание 
иллюстраций к сказкам 
А.С. Пушкина.
- Выбор детьми любимой 
сказки.
- Конструирование одного из 
эпизодов выбранной сказки, в 
котором будут изображены 
динамично
взаимодействующие фигуры 
(2-5) животных или людей 
(главных героев любимой 
сказки). Изображение 
ребёнком, как объектов 
переднего плана, так и 
объектов второго плана 
(раскрывающих время и 
место события, колорит 
времени года, состояние 
природы, погоды и др.), 
располагая все объекты на 
плоскости в зависимости от 
содержания изображаемого 
события.
-Рассматривание сюжетных 
композиций детьми. 
Угадывание названия сказки с 
аргументированием своего 
выбора.

Оснащение развивающего пространства



«Ребенок и безопасность»

Стенд для выставки творческих работ детей. Информационный уголок по безопасности для 
родителей. Папки- передвижки, макет дороги, с мелкими игрушками-куклами; дорожные 
знаки, д/и игры по разделам Парциальной программы; альбом о правилах дорожного 
движения; модели маш инок «Скорая помощь», «Пожарная машина», «МЧС»; макет 
светофора, правила поведения с животными, на дороге, в транспорте.
Набор игрушек: домашние и дикие животные, птицы, рыбы, насекомые, иллюстрации, 
«Растения красной книги», «Грибы» и т.д., муляжи овощей, фруктов и т.д.
Атрибуты к подвижным играм, модели раздевания, одевания, мытья рук, зарядки для глаз, 
утренней зарядки, дыхательные упражнения.
М атериалы и оборудование, необходимые для детской изобразительной деятельности, 
ручного труда и художественного конструирования с учетом гендерных различий детей. 
Дидактические наглядные материалы; предметные и сюжетные картинки и др.; книжные 
уголки с соответствующей возрасту литературой; “Чудесный мешочек” с различными 
предметами.
Книги, энциклопедии, справочники по программе. Альбомы для рассматривания: 
“Профессии”, “ Домашние питомцы”, “Спасатели”, альбомы со стихами и загадками, 
«01,02,03», и т.д.
Наличие дорожной разметки на территории ДОО.

«Художественное конструирование»

В помещении детского сада имеется кабинет художественного конструирования, который 
оснащен всем необходимым:
- наклонные фоновые стенды с рабочими поверхностями разных цветов;
- конструкторский материал, который включает в себя наборы геометрических фигур 
различных цветов и оттенков, нескольких градаций величины;
- бросовый материал (нитки, вата, ленточки, серпантин и др.);
- пиктограммы, схемы, модели, конструкторские загадки;
- развивающие игры по схемам;
- альбомы с фотографиями готовых детских работ;
- подборка художественной литературы;
- сортеры для хранения конструкторского материала;
- стеллаж для хранения литературы и демонстрационного материала.



Календарный план воспитательной работы 
на 2021-2022 учебный год

СЕНТЯБРЬ: Тема месяца «До свидания, лето, здравствуй, детский сад!»

Тема недели Модули События Ответственные

Социальное Праздник «Детский сад рад Музыкальный

направление приветствовать ребят» руководитель,

воспитания (человек, 

семья, дружба)

Беседа «О дружбе и друзьях» воспитатели

Патриотическое 

направление 

воспитания (Родина, 

природа)

Наблюдение на прогулке: «Район, в 

котором расположен наш детский 

сад, природа»

Воспитатели

Познавательное 

направление 

воспитания (знания)

Чтение художественных 

произведений:

В.Осеева «Три товарища», 

М. Фомина «Подруги»

Воспитатели

«Детский сад!»

Трудовое направление 

воспитания (труд)

Благоустройство прогулочного 

участка (трудовая акция совместно с 

родителями воспитанников). 

Воспитание уважительного 

отношения к профессиям 

сотрудников детского сада

Воспитатели

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания (здоровье)

Формирование культурно

гигиенических навыков

Воспитатели

Этико-эстетическое 

направление 

воспитания (культура, 

красота)

Беседа «Правила поведения в 

детском саду»

Фотовыставка «Вот оно какое, наше 

лето!»

Воспитатели



Экскурсия по детскому саду «Наш 

любимый детский сад»

«Я и моя семья»

Социальное 

направление 

воспитания (человек, 

семья, дружба)

Беседы о семье «Моя семья. 

Семейный фотоальбом»

Проект «Моя родословная» 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»

Воспитатели

Патриотическое 

направление 

воспитания (Родина, 

природа)

Беседа «Любимое место отдыха 

моей семьи»

Воспитатели

Познавательное 

направление 

воспитания (знания)

Чтение художественных 

произведений:

В. Сухомлинский «Бабушка 

отдыхает»,

В. Драгунский «Денискины 

рассказы»,

Н. Артюхова «Большая берёза»

Воспитатели

Трудовое направление 

воспитания (труд)

Беседа «Труд и обязанности в семье. 

Домашнее хозяйство»

Воспитатели

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания (здоровье)

Спортивный досуг «Я и моя 

спортивная семья»

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели

Этико-эстетическое 

направление 

воспитания (культура, 

красота)

Беседа «Правила общения в семье» Воспитатели

Социальное 

направление 

воспитания (человек, 

семья, дружба)

Сюжетно-ролевая игра «Моя семья 

едет на дачу»

Воспитатели

Патриотическое 

направление 

воспитания (Родина,

Показ презентации о правилах 

дорожного движения «Мы -  юные 

пешеходы»

Воспитатели



природа)

Познавательное 

направление 

воспитания (знания)

Просмотр обучающих 

мультфильмов по ПДД, Чтение 

стихотворений о правилах 

дорожного движения

Воспитатели

«Неделя

осторожного

Трудовое направление 

воспитания (труд)

Беседа «Труд регулировщика» Воспитатели

пешехода» Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания (здоровье)

Социальная акция «Пристегни 

ремень- это модно!»

Беседы «Правила поведения на 

дороге», «Пешеходный переход»

Воспитатели

Этико-эстетическое 

направление 

воспитания (культура, 

красота)

Выставка детских рисунков 

«Осторожно! Пешеход»

Воспитатели

Социальное 

направление 

воспитания (человек, 

семья, дружба)

Беседа «Сбор урожая в моей семье» 

Развлечение «Во саду ли, в 

огороде!»

М узыкальный

руководитель,

воспитатели

«Осенькладовая

Патриотическое 

направление 

воспитания (Родина, 

природа)

Проект «Что нам осень принесла» Воспитатели

природы: 

овощи, ягоды, 

фрукты»

Познавательное 

направление 

воспитания (знания)

Загадки, заклички об осени. Чтение 

художественных произведений:

Н. Сладков «Осень на пороге»,

А. Куприн, Д. Мамин-Сибиряк 

«Ботанические сказки» и др.

Воспитатели

Трудовое направление 

воспитания (труд)

Беседа «Труд человека осенью» 

Мастерская «Книжка-малышка мой 

любимый овощ»

Воспитатели

Физическое и Беседа «Витамины осенью» Воспитатели



оздоровительное 

направление 

воспитания (здоровье)

Этико-эстетическое 

направление 

воспитания (культура, 

красота)

Конкурс-выставка поделок из 

природного материала «Осенние 

фантазии»

Старший

воспитатель,

воспитатели

ОКТЯБРЬ: Тема месяца «Осень золотая!»

Тема недели Модули События Ответственные

Социальное 

направление 

воспитания 

(человек, семья, 

дружба)

Беседа «Наши бабушки и дедушки» Воспитатели

Патриотическое 

направление 

воспитания 

(Родина, природа)

Традиции празднования Дня 

пожилого человека

Воспитатели

«День пожилого 

человека»

Познавательное

направление

воспитания

(знания)

Чтение художественных 

произведений:

Т.Бокова «Дедуля»,

Л.Квитко «Бабушкины руки», 

В.Сухомлинский «У бабушки дрожат 

руки»

Воспитатели

Трудовое 

направление 

воспитания (труд)

Беседа «О необходимости помогать 

пожилым»

Мастерская «Подарок любимым 

дедушке и бабушке»

Воспитатели

Физическое и Игры наших дедушек и бабушек: Инструктор по



оздоровительное

направление

воспитания

(здоровье)

«Жмурки», «Телефон», «Краски». физической

культуре,

воспитатели

Этико-эстетическое 

направление 

воспитания 

(культура, красота)

Фотовыставка «Бабушка рядышком с 

дедушкой»

Воспитатели

Социальное 

направление 

воспитания 

(человек, семья, 

дружба)

Беседы «Дикие и домашние 

животные», «Есть ли у животных 

семья?» Инсценировка сказки 

«Зимовье зверей»

Воспитатели

Патриотическое 

направление 

воспитания 

(Родина, природа)

Виртуальная экскурсия в 

Петербургский зоопарк

Воспитатели

«Наши младшие 

друзья -  

животные»

Познавательное

направление

воспитания

(знания)

Просмотр фильмов о животных. 

Чтение художественных 

произведений:

В. Бианки «Купание медвежат», И. 

Соколов-М икитов «Белка», Н. 

Сладков «Белкин мухомор» и др

Воспитатели

Трудовое 

направление 

воспитания (труд)

Беседа «Забота о братья наших 

меньших»

Воспитатели

Физическое и

оздоровительное

направление

воспитания

(здоровье)

Беседа «Правила безопасного 

поведения с домашними 

животными»

Воспитатели

Этико-эстетическое

направление

Выставка рисунков «Моё любимое 

животное»

Воспитатели



воспитания 

(культура, красота)

«Царство леса»

Социальное 

направление 

воспитания 

(человек, семья, 

дружба)

Беседа «Что растет в лесу?» Воспитатели

Патриотическое 

направление 

воспитания 

(Родина, природа)

Виртуальная экскурсия по лесу 

Беседы «За что лес мог бы сказать 

нам спасибо?»,

« За что лес мог бы рассердиться на 

нас?»

Воспитатели

Познавательное

направление

воспитания

(знания)

Чтение художественных 

произведений:

В. Бианки «Лесные домишки», 

экологические сказки и др.

Воспитатели

Трудовое 

направление 

воспитания (труд)

Экологическая акция по сбору 

макулатуры «Сохраним лес - наше 

богатство»

Экспериментирование «Летающие 

семена»

Педагоги,

родители,

сотрудники

Физическое и

оздоровительное

направление

воспитания

(здоровье)

Беседа «О пользе прогулок по лесу» Воспитатели

Этико-эстетическое 

направление 

воспитания 

(культура, красота)

Фотовыставка «Прогулка в осеннем 

лесу»

Воспитатели

Социальное 

направление 

воспитания 

(человек, семья,

Утренники «Золотая осень» 

Викторина «Кто больше знает об 

осени»

Именинники в моей семье

Старший

воспитатель,

воспитатели,

музыкальный



дружба) руководитель

Патриотическое Ситуативный разговор «Чем вам Воспитатели

направление нравиться осень?»

воспитания

(Родина, природа)

Познавательное Чтение художественных Воспитатели

Осенины направление произведений: В. Бианки «Октябрь»

воспитания и др.

(знания)

Трудовое Акция «Собери природный Воспитатели

направление материал»

воспитания (труд)

Физическое и Беседа «Одежда детей осенью» Воспитатели

оздоровительное

направление

воспитания

(здоровье)

Этико-эстетическое Оформление группы «Золотая осень» Воспитатели

направление

воспитания

(культура, красота)

НОЯБРЬ: Тема месяца «Наша Родина!»

Тема недели Модули События Ответственные

Социальное Праздник «День народного Музыкальный

направление единства» руководитель,

воспитания воспитатели

(человек, семья,

дружба)

Патриотическое «Виртуальное путешествие по стране Воспитатели

направление ».

воспитания Беседы «Г ерб и флаг страны»,

(Родина, природа) «Символы России»



«Моя

страна!»

Познавательное 

направление 

воспитания (знания)

Рассматривание энциклопедии «Всё 

о России»

Воспитатели

Трудовое 

направление 

воспитания (труд)

Ситуативный разговор «Труд 

человека кормит, а лень портит»

Воспитатели

Физическое и

оздоровительное

направление

воспитания

(здоровье)

Проведение спартакиады «ГТО» Инструктор по

физической

культуре

Этико-эстетическое 

направление 

воспитания 

(культура, красота)

Выставка детских рисунков 

«Символы России»

Воспитатели

«Неделя

здоровья.

Осень»

Социальное 

направление 

воспитания 

(человек, семья, 

дружба)

Беседа «Моё отношение к 

физкультуре», «Спорт в жизни 

членов моей семьи»

Воспитатели

Патриотическое 

направление 

воспитания 

(Родина, природа)

Беседа «Знаменитые спортсмены» Воспитатели

Познавательное 

направление 

воспитания (знания)

Чтение и заучивание коротких 

стихотворений о спорте. 

Просмотр мультфильмов о пользе 

занятия спортом

Воспитатели

Трудовое 

направление 

воспитания (труд)

Мастерская «Книжка-малышка о 

здоровом образе жизни своими 

руками»

Воспитатели

Физическое и

оздоровительное

направление

Спортивный праздник «Чтобы 

никогда не болеть..»

Ситуативный разговор «Как сберечь

Инструктор по

физической

культуре,



воспитания

(здоровье)

здоровье в холодный период поздней 

осени?»

Беседы «Моё тело», «Если хочешь 

быть здоров».

воспитатели

Этико-эстетическое 

направление 

воспитания 

(культура, красота)

Коллаж «Игры с мячом» Воспитатели

Социальное 

направление 

воспитания 

(человек, семья, 

дружба)

Беседа «Что ты видел по дороге в 

детский сад?»

Воспитатели

Патриотическое 

направление 

воспитания 

(Родина, природа)

Беседа «Природа нашего края» Воспитатели

Познавательное 

направление 

воспитания (знания)

Чтение художественной литературы: 

Е.Г оловин «Осень», 

И.Соколов-Микитов «Осень в лесу»

Воспитатели

«Поздняя 

осень» (живая 

и неживая

Трудовое 

направление 

воспитания (труд)

Мастерская «Кормушки для птиц» Воспитатели

природа) Физическое и

оздоровительное

направление

воспитания

(здоровье)

Беседа «Правила безопасного 

поведения на улице в темное время 

суток»

Воспитатели

Этико-эстетическое 

направление 

воспитания 

(культура, красота)

Рассматривание осенних пейзажей. 

Прослушивание: П.И.Чайковский 

«Ноябрь. На тройке»

Воспитатели

Социальное

направление

Досуг «Мама милая моя» Воспитатели



воспитания 

(человек, семья, 

дружба)

«Мамина

Патриотическое 

направление 

воспитания 

(Родина, природа)

Беседа «Любимые цветы моей 

мамочки»

Воспитатели

неделя» Познавательное 

направление 

воспитания (знания)

Чтение и заучивание стихотворений 

о маме

Воспитатели

Трудовое 

направление 

воспитания (труд)

Мастерская «Подарочек для мамы» 

Ситуативный разговор «Что ты 

помогаешь делать своей маме по 

дому?»

Воспитатели

Физическое и

оздоровительное

направление

воспитания

(здоровье)

Игровая ситуация «Будь опрятным» Воспитатели

Этико-эстетическое 

направление 

воспитания 

(культура, красота)

Фотовыставка «М амочка любимая» Воспитатели

ДЕКАБРЬ: Тема месяца «Зима»

Тема недели Модули События Ответственные

Социальное 

направление 

воспитания 

(человек, семья, 

дружба)

Беседа «Игры, в которые любили 

играть наши бабушки», «Бережное 

отношение к игрушкам»

Воспитатели

Патриотическое Досуг «Забавы у печки» Музыкальный



«Народные

игры.

Народная

игрушка»

направление 

воспитания 

(Родина, природа)

руководитель,

воспитатели

Познавательное 

направление 

воспитания (знания)

Просмотр презентации «Народная 

игрушка»

Чтение художественной литературы 

А. Барто «Игрушки», «Мишка», 

«Мяч», «Лошадка»

Воспитатели

Трудовое 

направление 

воспитания (труд)

Мастерская «Матрёшка.» Воспитатели

Физическое и

оздоровительное

направление

воспитания

(здоровье)

Фестиваль «Народных игр» Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели

Этико-эстетическое 

направление 

воспитания 

(культура, красота)

Рассматривание альбомов «Народная 

игрушка»

Воспитатели

«Зима»

Социальное 

направление 

воспитания 

(человек, семья, 

дружба)

Викторина «Путешествие по зимним 

сказкам»

Воспитатели

Патриотическое 

направление 

воспитания 

(Родина, природа)

Беседа «Народные приметы декабря» Воспитатели

Познавательное 

направление 

воспитания (знания)

Чтение художественных 

произведений:

И. Бунин «Мороз»

Стихи о зиме

Эксперимент «Почему снег мягкий?»

Воспитатели



Трудовое 

направление 

воспитания (труд)

Беседа «Труд на участке в зимний 

период»

Воспитатели

Физическое и

оздоровительное

направление

воспитания

(здоровье)

Цикл бесед «Как вести себя на льду», 

«Осторожно! Гололёд!»

Воспитатели

Этико-эстетическое 

направление 

воспитания 

(культура, красота)

Беседа «Красота зимнего пейзажа» Воспитатели

Социальное 

направление 

воспитания 

(человек, семья, 

дружба)

Ситуативный разговор «Какие 

изменения происходят в жизни 

животных и птиц зимой?», «Как и 

чем питаются животные в зимнем 

лесу?»

Воспитатели

Патриотическое 

направление 

воспитания 

(Родина, природа)

Беседы «Животные и птицы родного 

края»

Воспитатели

Познавательное 

направление 

воспитания (знания)

Чтение художественных 

произведений:

Г. Скребицкий «Скоро зима»,

«На лесной полянке»,

В. Бианки «Синичкин календарь»

Воспитатели

Трудовое Экологическая акция «Покормите Воспитатели

«Жизнь 

животных и

направление 

воспитания (труд)

птиц зимой»

птиц зимой» Физическое и

оздоровительное

направление

воспитания

(здоровье)

Беседа «Безопасность зимнего 

отдыха на природе»

Воспитатели



Этико-эстетическое 

направление 

воспитания 

(культура, красота)

Конкурс кормушек для птиц «Птичья 

столовая»

Инсценировка сказки «Снегурушка и 

лиса»

Музыкальный

руководитель,

воспитатели

«Новый год!»

Социальное 

направление 

воспитания 

(человек, семья, 

дружба)

Новогодние утренники 

Беседы «Новый год семейный 

праздник»

Музыкальный

руководитель,

воспитатели

Патриотическое 

направление 

воспитания 

(Родина, природа)

Беседа «Новый год: история 

праздника и детские новогодние 

традиции

Воспитатели

Познавательное 

направление 

воспитания (знания)

Чтение и заучивание новогодних 

стихотворений.

Чтение художественных 

произведений:

С. Маршак «Двенадцать месяцев», В. 

Одоевский «Мороз Иванович, Р.н.с. 

«Снегурочка» и др.

Воспитатели

Трудовое 

направление 

воспитания (труд)

Мастерская «Подарки для родных» 

Трудовые поручения «Украсим 

ёлочку»

Воспитатели

Физическое и

оздоровительное

направление

воспитания

(здоровье)

Беседа «Польза и вред сладостей для 

детей»

Воспитатели

Этико-эстетическое 

направление 

воспитания 

(культура, красота)

Новогоднее оформление групп 

«Новогодняя сказка» 

Заучивание новогодних 

стихотворений 

Выставка «Символ года»

Воспитатели

ЯНВАРЬ: Тема месяца «Игры в снежном царстве»



Тема недели Модули События Ответственные

«Рождественс
кие
посиделки»

Социальное 

направление 

воспитания (человек 

семья, дружба)

Беседа «Праздник Рождество 

Христово в нашей семье» (старшая и 

подготовительные группы)

Старший
воспитатель,
музыкальный
руководитель,
воспитатели

Патриотическое 

направление 

воспитания 

( родина, природа)

Беседа «Рождество в России. 
Традиции праздника» (средняя, 
старшая, подготовительная группы)

Воспитатели

Познавательное 

направление 

воспитания (знания)

Загадки о зиме
Чтение и заучивание колядок
Просмотр мультфильма «Рождество

Христово»

Воспитатели

Трудовое 

направление 

воспитания (труд)

Мастер -  класс

«Ангелочек», «Рождественская 

свеча»

Воспитатели

Физическое и

оздоровительное

направление

воспитания

(здоровье)

Тематическая прогулка «Зимние 
гуляния»

Воспитатели

Этико-эстетическое 

направление 

воспитание 

(культура, красота)

Рассматривание Рождественский 
открыток

Воспитатели

«В здоровом 

теле -

Социальное 

направление 

воспитания (человек, 

семья, дружба)

Беседы «Мой любимый вид 
спорта»

Воспитатели

Патриотическое

направление

Беседа «Знаменитые спортсмены» Воспитатели



здоровый дух!» воспитания 

( родина, природа)

Познавательное 

направление 

воспитания (знания)

Просмотр презентации 
«Зимние виды спорта» 
Чтение художественных 
произведений:
К. Чуковский «Мойдодыр»

Воспитатели

Трудовое 

направление 

воспитания (труд)

Беседа «Здоровье и труд рядом идут» Воспитатели

Физическое и 

оздоровительное

Соревнования «Зимние Олимпийские 
игры» (средние, старшие, 
подготовительные группы)

Инструктор по
физическому
развитию,

направление

воспитания

(здоровье)

Ситуативный разговор «Что вы 

понимаете под словом -  здоровье?», 

«Как защититься от микробов?», 

«Береги здоровье смолоду»

воспитатели

Этико-эстетическое 

направление 

воспитание 

(культура, красота)

Фотовыставка «Зимние забавы» Воспитатели

«Народная

Социальное 

направление 

воспитания (человек, 

семья, дружба)

Беседы: «Русская народная 
игрушка», «Народные игры» 
Игра-посиделка 
«В гостях у бабушки»

Воспитатели

культура,
традиции,
промыгслыг»

Патриотическое 

направление 

воспитания 

( родина, природа)

Беседы: "Мой край» Воспитатели

Познавательное 

направление 

воспитания (знания)

Чтение русских народных сказок 
Просмотр презентаций: «Сине

голубое чудо. Г жель», «Золотая 

хохлома», «Дымка»

Воспитатели

Трудовое 

направление 

воспитания (труд)

Беседа «Труд мастеров на Руси» 
Мастер- класс «Макет русской избы»

Воспитатели

Физическое и Хороводные игры Воспитатели



оздоровительное

направление

воспитания

(здоровье)

Этико-эстетическое 

направление 

воспитание 

(культура, красота)

Выставка народно-прикладного 
творчества

Старший
воспитатель,
воспитатели

ФЕВРАЛЬ: Тема месяца «Защитники Отечества»

Тема недели Модули События Ответственные

Социальное 

направление 

воспитания (человек, 

семья, дружба)

Ситуативный разговор, «Какой вид 
транспорта самый безопасный?»

Воспитатели

Патриотическое 

направление 

воспитания 

( родина, природа)

Беседа «Транспорт нашего города» Воспитатели

«Транспорт.
ПДД»

Познавательное 

направление 

воспитания (знания)

Просмотр презентации 
«Специальный транспорт» 
Загадки о транспорте 
Чтение художественных 
произведений
Э. Успенский “Троллейбус”; Д. 

Хармс “Кораблик и др.

Воспитатели

Трудовое 

направление 

воспитания (труд)

Беседа «Профессии людей, 
управляющих разными видами 
транспорта»
Мастерская «Книжка-малышка 

Транспорт»

Воспитатели

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания

Беседы «Правила поведения в 
транспорте», «Как следует обходить 
машину?»

Воспитатели



(здоровье)

Этико-эстетическое 

направление 

воспитание 

(культура, красота)

Выставка рисунков «Транспорт» Воспитатели

Социальное Проект «В нашей семье со спортом Инструктор по

направление 

воспитания (человек, 

семья, дружба)

дружны»
физической

культуре

«Неделя

Познавательное 

направление 

воспитания (знания)

Заучивание стихов о спорте, 
спортивных речевок, пословиц, 
поговорок

Воспитатели

здоровья.
Зима»

Трудовое 

направление 

воспитания (труд)

Оформление зимнего участка «Спорт
в жизни
детей»

Воспитатели

Патриотическое 

направление 

воспитания 

( родина, природа)

Беседа «Наши олимпийцы» Воспитатели

Физическое и

оздоровительное

направление

воспитания

(здоровье)

Спортивное развлечение «Зимние 
забавы»

Инструктор по 
физической 
культуре, 
воспитатели

Этико-эстетическое 

направление 

воспитание 

(культура, красота)

Фотоконкурс «Моя спортивная 
семья»

Воспитатели

Социальное 

направление 

воспитания (человек, 

семья, дружба)

Досуг «Папа - моя гордость» Музыкальный

руководитель,

воспитатели

Патриотическое

направление

воспитания

Беседы «Есть такая профессия- 
Родину защищать», «Виды 
войск», «Богатыри земли 
русской»

Воспитатели



«Защитники
Отечества»

( родина, природа)

Познавательное 

направление 

воспитания (знания)

Просмотр видеоролика «Военная 
техника»

Воспитатели

Трудовое 

направление 

воспитания (труд)

Мастерская «Подарок папе» Воспитатели

Физическое и

оздоровительное

направление

воспитания

(здоровье)

Ситуативный разговор «Каким 
должен быть солдат»

Воспитатели

Этико-эстетическое 

направление 

воспитание 

(культура, красота)

Выставка детских рисунков «Наша 
армия родная»
Прослушивание военных песен

Воспитатели,
музыкальный
руководитель

Социальное 

направление 

воспитания (человек, 

семья, дружба)

Беседа «Мы - девочки, мы - 
мальчики»

Воспитатели

«Я в мире

Патриотическое 

направление 

воспитания 

( родина, природа)

Беседа «Мой адрес» Воспитатели

человек» Познавательное 

направление 

воспитания (знания)

Рассматривание энциклопедии «Тело 
человека»
Чтение художественных 
произведений:
Н. Калинина «Помощники» и др.

Воспитатели

Физическое и

оздоровительное

направление

воспитания

(здоровье)

Ситуативный разговор 
«Опрятный внешний вид, что 
это?»

Воспитатели



Этико-эстетическое Практическое упражнение Воспитатели

направление
«Послушная вилка», «Хлебушек»,
«Мой шкафчик»

воспитание

(культура, красота)

МАРТ : тема месяца: «Весна»

Тема
недели

Модули События Ответственные

«Мамы
всякие
нужны,
мамы
всякие
важны»

Социальное направление 

воспитания (человек, семья, 

дружба)

Утренник «Мамин праздник» 
Беседа «Какая наша мама?»

Музыкальный
руководитель,
воспитатели

Патриотическое направление 

воспитания 

( родина, природа)

Традиции празднования 
женского праздника

Воспитатели

Познавательное направление 

воспитания (знания)

Чтение художественных 
произведений:
Б. Емельянов «Мамины руки», 

И. Токмакова «Почитай мне, 

мама!»,

Э. Мошковская «Обида».

Воспитатели

Трудовое направление 

воспитания (труд)

Мастерская «Подарок для мам 
бабушек»
Беседа «Профессия моей мамы

ыВиоспитатели

»
Физическое и 

оздоровительное 

направление воспитания 

(здоровье)

Беседа «Мы с мамой на 
прогулке...»

Воспитатели

Этико-эстетическое 

направление воспитание 

(культура, красота)

Выставка рисунков «Портреты 
наших мамочек»
Фотоколлаж 
«Я, мама и весна!»

Слушание песен о маме

Воспитатели

Социальное направление 

воспитания (человек, семья,

Беседа «Моё любимое время 
года»

Воспитатели



«Тает лёд, 
зима 
прошла и 
весна к 
крыльцу 
пришла»

дружба)

Патриотическое направление 

воспитания 

( родина, природа)

Беседа «Приход весны в наш 
город»

Воспитатели

Познавательное направление 

воспитания (знания)

Беседа «Почему снег и лёд 
весной тают?»
А. Барто «Весна идёт»

Воспитатели

Трудовое направление 

воспитания (труд)

Труд в природе: уборка участка, 
подкормка птиц

Воспитатели

Физическое и 

оздоровительное 

направление воспитания 

(здоровье)

Беседа «Весной здоровье 
укрепляем»,
«Правила поведения на

водоёмах весной»

Воспитатели

Этико-эстетическое 

направление воспитание 

(культура, красота)

Рассматривание иллюстраций 
картин с изображением 
весенних пейзажей 
Выставка детских рисунков

«Весна»

Воспитатели

«Неделя
детской
книги»

Социальное направление 

воспитания (человек, семья, 

дружба)

Беседы «Моя любимая книга», 
«Любимые книги нашей семьи» 
Акция «Подари книгу детскому 
саду»

Воспитатели

Патриотическое направление 

воспитания 

( родина, природа)

Экскурсия (виртуальная) в 
детскую библиотеку

Воспитатели

Познавательное 
направление 
воспитания (знания)

Презентация «История 
создания книги»
Чтение экологической сказки 
«Кто дал Земле жизнь?»

Воспитатели

Трудовое направление 

воспитания (труд)

Ситуативный разговор: 
«Береги книгу»
Мастерская «Ремонт книг», 
«Закладка для книги»

Воспитатели

Физическое и 

оздоровительное 

направление воспитания 

(здоровье)

Флешмоб «Ты и я, с книгой 
лучшие друзья»

Воспитатели

Этико-эстетическое 

направление воспитание

Выставка рисунков «Мой 

любимый сказочный герой»

Воспитатели



(культура, красота)

Социальное направление 

воспитания (человек, семья, 

дружба)

Беседы «Был ли ты в театре?» 
Сюжетно-ролевая игра «Мы 
пришли в театр»

Воспитатели

«Неделя

Патриотическое направление 

воспитания 

( родина, природа)

Виртуальная экскурсия по 
театрам нашего города

Воспитатели

театра» Познавательное направление 

воспитания (знания)

Чтение стихотворения 
А. Барто «В театре»

Воспитатели

Трудовое направление 

воспитания (труд)

Знакомство с театральными 
профессиями

Воспитатели

Физическое и 

оздоровительное 

направление воспитания 

(здоровье)

Пальчиковый театр Воспитатели

Этико-эстетическое 

направление воспитание 

(культура, красота)

Беседа о правилах поведения в 

театре.

Инсценировка русских 

народных сказок.

Воспитатели

АПРЕЛЬ: Тема месяца «Земля -  наш общий дом»

Тема недели Модули События Ответственные

Социальное направление 

воспитания (человек, семья, 

дружба)

Ситуативный разговор «Хотел 
бы ты стать космонавтом и 
полететь на луну?»

Воспитатели

Патриотическое направление 

воспитания 

( родина, природа)

Ситуативный разговор «Почему 
12 апреля во всём мире 
отмечают День космонавтики?»

Воспитатели



«Тайны
космоса»

Познавательное направление 

воспитания (знания)

Просмотр видеоролика 
«Солнечная система»

Воспитатели

Трудовое направление 

воспитания (труд)

Беседа «Космонавт. 
Космический экипаж»

Воспитатели

Физическое и 

оздоровительное 

направление воспитания 

(здоровье)

Спортивный праздник 
«Космические приключения» 
Беседа «Питание космонавта»

Инструктор по 
физической 
культуре, 
воспитатели

Этико-эстетическое 

направление воспитание 

(культура, красота)

Конкурс-выставка поделок 
«Неизведанный космос»

Воспитатели

«Наша
планета»

Социальное направление 

воспитания (человек, семья, 

дружба)

Ситуативный разговор «Что 
делает каждый из нас, чтобы 
сохранить планету.
Беседа «Народы, проживающие 
на планете»

Воспитатели

Патриотическое направление 

воспитания 

( родина, природа)

«Земля - наш общий дом» 
проектная деятельность

Воспитатели

Познавательное направление 

воспитания (знания)

Энциклопедия для умников и 

умниц «Невероятные факты о 

Земле».

Н.Носов «Путешествие 

Незнайки».

Экспериментирование «Откуда 

взялись острова?»

Воспитатели

Физическое и 

оздоровительное 

направление воспитания 

(здоровье)

Флэшмоб «Планета здоровья» Воспитатели

Этико-эстетическое 

направление воспитание 

(культура, красота)

Беседа «Правила поведения в 

природе».

Выставка рисунков «Мир 

глазами детей»

Воспитатели

Социальное направление Беседа «Профессии моих 
родителей», «Кем я стану, когда

Воспитатели



«Все
работы
хороши»

воспитания (человек, семья, 

дружба)

вырасту»,
«Я горжусь своей мамой», «Я 
горжусь своим папой»

Патриотическое направление 

воспитания 

( родина, природа)

Беседа «Есть такая профессия -  
Родину защищать»

Воспитатели

Познавательное направление 

воспитания (знания)

Рассматривание картин из 
серии «Кем быть», 
иллюстраций в книгах, беседы 
по ним.

Воспитатели

Трудовое направление 

воспитания (труд)

Создание альбома «Кем 
работают наши мамы»

Воспитатели

Физическое и 

оздоровительное 

направление воспитания 

(здоровье)

Беседа «Безопасность людей 
разных профессий»

Воспитатели

Этико-эстетическое 

направление воспитание 

(культура, красота)

Выставка рисунков «Кем я 

мечтаю работать, когда 

вырасту»

Воспитатели

«Первоцвет 
ы. Огород на 
окошке

Социальное направление 

воспитания (человек, семья, 

дружба)

Беседа: «Сбережём мы 
первоцветы -украшение 
планеты!»

Воспитатели

Познавательное направление 

воспитания (знания)

Просмотр мультфильмов 
(«Первоцветы -  Шишкина, 
школа», развивающие 
мультфильмы Тётушки Совы, 
мультфильм «12 месяцев») 
Чтение художественных 
произведений:
С. Маршак «12 месяцев»,
И. Сладков «Весенние 
радости», И. С. Соколов 
Микитов «Подснежники- 
перелески»;
Заучивание стихотворений: 
Е.Серовой «Подснежник»

Воспитатели

Трудовое направление 

воспитания (труд)

Мастерская «Первоцвет для 
мамы»

Воспитатели



Физическое и 

оздоровительное 

направление воспитания 

(здоровье)

Утренняя гимнастика «Цветок» Воспитатели

Этико-эстетическое 

направление воспитание 

(культура, красота)

Выставки детских рисунков 
«Первоцветы»
Прослушивание музыкальных 
композиций:
П. И. Чайковский «Времена 
года», «Апрель. Подснежник»

Воспитатели,

музыкальный

руководитель

МАЙ: Тема месяца «Скоро лето красное»

Тема
недели

Модули События Ответственные

«Этот день 
Победы!»

Социальное направление 

воспитания (человек, семья, 

дружба)

Сюжетно -  ролевые игры: 
«Разведчики» , «Г оспиталь» 
Беседа «Г ерои ВОВ в нашей

семье»

Воспитатели

Патриотическое направление 

воспитания 

( родина, природа)

Беседы «Этих дней не смолкнет 
слава!,,.»

Воспитатели

Познавательное направление 

воспитания (знания)

Чтение художественных 
произведений
К. Паустовский «Похождение 
жука -  носорога»
А. Митяев «Письмо с фронта» и 
др.

Воспитатели

Трудовое направление 

воспитания (труд)

Открытки ветеранам Воспитатели

Физическое и 

оздоровительное 

направление воспитания 

(здоровье)

Спортивное соревнование «На 
защите Родины»
Эстафета «Полоса

препятствий»

Инструктор по
физической
культуре

Этико-эстетическое 

направление воспитание

Выставка детских рисунков 
«Этот День Победы!»

Воспитатели



(культура, красота) Социальная акция «Окна 

Победы»

Социальное направление 

воспитания (человек, семья, 

дружба)

Ситуативный разговор «Как мы 
отдыхаем летом?»

Воспитатели

Патриотическое направление 

воспитания 

( родина, природа)

Целевая прогулка, рассмотреть 
высотные дома, какие 
опасности подстерегают людей

Воспитатели

«Азбука
безопаснос
ти»

Познавательное направление 

воспитания (знания)

Рассматривание энциклопедий 
о грибах, насекомых, диких 
животных
Просмотр мультфильмов из 

серии « Уроки тетушки Совы»

Воспитатели

Трудовое направление 

воспитания (труд)

Мастерская создание книжки- 
малышки «Азбука 
безопасности»

Воспитатели

Физическое и 

оздоровительное 

направление воспитания 

(здоровье)

Беседы «Безопасность на 
воде», «Осторожно! Открытое 
окно», «Внешность человека 
может быть обманчивой»

Воспитатели

Социальное направление 

воспитания (человек, семья, 

дружба)

Беседа о летних видах спорта, 
ого значении в жизни человека

Воспитатели

«Летние
виды
спорта»

Познавательное направление 

воспитания (знания)

Чтение Г.Зайцев «Приятного 
аппетита», «Дружи с водой», 
Ю .Тувим «Овощи». 
Загадывание загадок о спорте,

спортивных снарядах, полезных

продуктах.

Воспитатели

Физическое и 

оздоровительное

Досуг «Летняя школа 
безопасности»
Беседа «Осторожно,

Воспитатели



направление воспитания 

(здоровье)

насекомые!»

Этико-эстетическое 

направление воспитание 

(культура, красота)

Выставка рисунков и стенгазет 
« Спорт -  это сила, спорт -  это

жизнь»

Воспитатели

«Мой город»

Социальное направление 

воспитания (человек, семья, 

дружба)

Проект «Маршрут выходного 
дня»
Беседа «Моё любимое место в 

городе»

Воспитатели

Патриотическое направление 

воспитания 

( родина, природа)

Викторина «Г ород, в котором я 

живу»

Воспитатели

Познавательное направление 

воспитания (знания)

Виртуальная экскурсия по 
родному городу (музеи, 
достопримечательности и т д.)

Воспитатели

Трудовое направление 

воспитания (труд)

Открытки ко Дню 
города

Старший

воспитатель,

воспитатели

Физическое и 

оздоровительное 

направление воспитания 

(здоровье)

Танцевальный флэшмоб ко дню 
города

Музыкальный
руководитель

Этико-эстетическое 

направление воспитание 

(культура, красота)

Виртуальная экскурсия 
«Театры города»

Воспитатели
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