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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1  Пояснительная записка. 

       Рабочая программа подготовительной к школе группы  разработана в 

соответствии с основной образовательной  программой ДОУ №134  г. 

Липецка. 

       Программа характеризует целостную модель воспитания, обучения и 

развития детей от 6 до 8лет, выступает в качестве инструмента реализации 

целей образования в интересах развития личности ребёнка, семьи, общества 

и государства единое образовательное пространство образовательного 

учреждения, социума и родителей. 

 

        Программа разработана на основе следующих нормативно – правовых 

документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- ФГОС ДО (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима дошкольных образовательных организаций "»; 

- Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ 

№134 г. Липецк; 

- Устава ДОО; 

- Положения о рабочей программе педагогов. 

     При разработке рабочей программы учитывались следующие 

парциальные программы и технологии: 

- парциальная программа «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко, Г.И. 

Чугаевой, Л. И. Юговой; 

- парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л. Князевой и М.Д. Маханевой; 

- программа «Основы безопасности детей»  Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, 

Р.Б. Стеркиной;  

- программа «Играйте на здоровье» Л.В. Волошиной; 

- программа «Цветные ладошки» (изобразительное искусство) И.А. Лыковой; 

- программа «Развитие речи дошкольников» О.С. Ушаковой; 

- программа «Формирование элементарных математических представлений» 

 И. А. Помораевой, В. А. Позиной. 
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1.1.1  Цели и задачи Программы. 

 

   Целью 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.  

   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; 

- своевременное выявление нарушений в развитии речи воспитанников и 

устранение этих нарушений; 

– 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. 
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1.1.2. Задачи по образовательным областям: 

 

«Социально – коммуникативное развитие» 

 

Обогащать представления детей о многообразии культурных норм и 

ценностей, принятых в обществе; создание условий для формирования у 

детей ценностного отношения к миру и человеку.  

Закреплять у детей отзывчивое и уважительное отношение к сверстникам 

и взрослым, членам своей семьи, сообществу детей и взрослых в группе, 

формировать основы патриотизма и толерантности.  

Поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с 

взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности; содействовать 

становлению детского играющего сообщества.  

Воспитывать чувство ответственности за порученное дело, понимание 

общей значимости своего труда.  

Углублять представления детей о правилах безопасного поведения и 

умение следовать им в различных ситуациях.  

 

«Познавательное развитие» 

 

 Развивать символические функции мышления и общих познавательных 

способностей детей: способность выявлять общее и различное, обобщать, 

прослеживать закономерности, классифицировать предметы по разным 

признакам (внешним и функциональным); устанавливать простые связи 

между явлениями и предметами, предсказывать изменения предметов в 

результате воздействия на них, прогнозировать эффект от своих действий. 

 Формировать основы патриотизма — любви к своей семье, детскому саду, 

родной природе, соотечественникам; уважительного отношения к ее 

символике — флагу, гербу, гимну. 

 Развивать и обогащать представления детей о целостности природы Земли  

и о взаимосвязях ее компонентов: живых организмов между собой и с 

различными средами в ближайшем окружении и в других природных 

зонах (животные и растения тундры, тайги, степи, пустыни и т.п.); о 

приспособленности животных и растений к разным условиям 

местообитания; о круговоротах в природе. 

 Формировать систему ценностей, основанных на бережном отношении к 

живой и неживой природе и понимании ценности природы, воспитывать 

навыки ресурсосбережения (беречь воду, свет, продукты питания и др.); 

 Расширять представления о профессиях взрослых и стремление ценить их 

общественную значимость, беречь результаты труда, включаться в 

совместные с взрослыми трудовые действия; 
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 Совершенствовать умения применять эталоны в качестве меры 

конкретных свойств предметов и вещей. 

 Развивать умение анализировать условия функционирования будущей 

конструкции и на основе этого создавать образ конструкции; умение 

создавать варианты одного и того же объекта в соответствии с постепенно 

усложняющимися условиями; 

 Подводить к пониманию отношений между числами, образованию чисел 

второго десятка, знакомству с цифрами и некоторыми математическими 

знаками, измерению с помощью условной мерки; овладение 

ориентировкой в пространстве и времени. 

 

  «Речевое развитие» 

 

Овладение способами диалогического взаимодействия со сверстниками: 

соблюдение очередности, вежливое обращение друг к другу по имени, 

умение аргументированно отстаивать свою точку зрения.  

Развитие умения высказываться в форме небольшого рассказа-

повествования, описания, рассуждения; в форме пересказа.  

Закрепление представлений о словесном составе предложения, звуковом 

и слоговом строении слова.  

Формирование грамматически правильной речи.  

Совершенствование всех сторон звуковой культуры речи: 

фонематического восприятия, звукопроизношения и дикции, интонационной 

стороны речи; звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

 

«Художественно – эстетическое развитие» 

 

      Изобразительная деятельность 

Ознакомление с произведениями и художественным «языком» разных 

видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства для 

обогащения зрительных впечатлений, формирование эстетических чувств и 

оценок.  

Поддержка интереса к воплощению в самобытной художественной 

форме своих личных представлений, переживаний, чувств, отношений.  

Обогащение художественного опыта детей; содействие дальнейшему 

освоению базовых техник рисования, аппликации, лепки, художественного 

конструирования; совершенствование умений во всех видах художественной 

деятельности с учетом индивидуальных способностей.  

Развитие художественного восприятия и творческого освоения цвета, 

формы, ритма, композиции как «языка» изобразительного искусства.  

Создание условий для экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительно-выразительными средствами, 
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самостоятельного интегрирования разных видов художественного творчества 

с целью обогащения выразительности образа.  

Развитие и свободное проявление художественного творчества  

 

 

 

Художественное конструирование. 

Конструирование из бумаги. 

Развитие творческого воображения, умения строить выразительный 

образ с опорой на наглядность (природный материал) и на собственные 

представления.  

Формирование умения использовать один и тот же материал и как 

основу, и как деталь образа; самостоятельно применять уже знакомые 

приемы (изменение пространственного положения основы, дополнение ее и 

убирание лишнего) в разных условиях.  

 

          Конструирование из природного материала. 

 Развитие творческого воображения, умения строить выразительный образ 

с опорой на наглядность (природный материал) и на собственные 

представления. 

 Формирование умения использовать один и тот же материал и как основу, 

и как деталь образа; самостоятельно применять уже знакомые приемы 

(изменение пространственного положения основы, дополнение ее и 

убирание лишнего) в разных условиях. 

 

 

«Физическое развитие» 

Совершенствование техники выполнения движений;  

Формирование осознанного использования приобретенных двигательных 

навыков в различных условиях.  

Продолжение целенаправленного развития физических качеств.  

Побуждение детей к проявлению морально-волевых качеств: 

настойчивости в преодолении трудностей при достижении цели, 

взаимопомощи, сотрудничества, ответственности.  

Развитие самоконтроля и самооценки в процессе организации разных 

форм двигательной активности.  

Поддержка стремления детей к улучшению результатов выполнения 

физических упражнений.  
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1.1.3.   Характеристика возраста детей. 

   Ребёнок обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и 

эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект 

деятельности и поведения.  

  Мотивационная сфера дошкольников 6—8 лет расширяется за счёт развития 

таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С 

развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает 

чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая 

самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых.  

   К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок может не 

только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и 

выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные 

результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и 

потребностей других людей.  

   Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со 

взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что 

у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, 

при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть 

ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—8 

лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения 

становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. 

Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в 

первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у 

них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения.  
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    К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.     

К 6—8 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья.  

  В играх дети 6—8 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события — рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может 

быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная 

сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две 

роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут 

вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как 

главную, так и подчинённую роль. 

   Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. 

Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 

правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать 

подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками.  

   В возрасте 6—8 лет происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, 

величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности 

ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков 

менее устойчиво. В 6—8 лет у детей увеличивается объём памяти, что 

позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объём 

информации. Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти.  

   Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не 

похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на 

то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до 

неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются 

установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках 

— передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, 

историй и т. п. дети 6—8 лет не только удерживают первоначальный 

замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.  
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   В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает 

уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в 

случаях затруднений.  

Возможность успешно совершать действия сериации, и классификации во 

многом связаны с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё 

более активно включается речь. Использование ребёнком (вслед за 

взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и 

явлений приводит к появлению первых понятий.  

   Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо 

различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой 

языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные 

грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 

речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6—8 лет увеличивается 

словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе 

ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует 

свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи 

— монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится 

подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а 

также планирования и регуляции поведения.  

   К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и 

формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя.  

 Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью.   Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей).  

   Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства.  

   В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 
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включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования, лепки, аппликации.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного 

материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём 

складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, 

животных, героев литературных произведений из природного материала. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области 

является овладение композицией. 

 

 1.2.  Планируемые результаты.  

 1.2.1. Планируемые результаты  (обязательная часть). 

Области развития К 7(8) годам 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Сюжетно-ролевая игра. 

Стремится стать участником коллективной сюжетно-ролевой 

игры. 

Самостоятельно организует предметно-игровую среду. 

С сюжетах игр отражает и преломляет окружающую 

действительность, со- 

( держание прочитанных книг, телевизионных передач).                                                             

Действия в игре все больше замещает словом («Уже поели, а 

теперь отправляемся в путешествие»). Использует 

высказывания и ролевую беседу с другими детьми.                              

Индивидуальные желания соотносит с содержанием общей 

игры, и взятой на себя ролью. 

Труд.  

Распределяет и координирует свои действия в 

процессе выполнения обязанностей дежурных по 

столовой, поддержании порядка в групповой 

комнате. 

Владеет культурно-гигиеническими навыками как 

элементами здорового образа жизни (умывается, 

причесывается, носит одежду и обувь опрятно, моет 

руки после туалета, улицы и перед едой и др.). 

Стремится быть причастным к труду взрослых 

(помогает поливать и убирать участок, расчищать 

дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги 

и др.). 

Общение со взрослым 

Инициативен в общении с педагогами, персоналом 

образовательной организации, родителями других 

детей.                                                                               

Поддерживает тему разговора, возникающего по 

инициативе взрослого, 

отвечает на вопросы и отзывается на просьбы; 

беседует на различные темы (бытовые, 

общественные, познавательные, личностные и др.);                                           
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Умеет попросить о помощи и заявить о своих 

потребностях в приемлемой форме.                                                                                                                                                               

В общении проявляет уважение к взрослому.  

Со сверстниками: 

Способен к установлению устойчивых контактов 

со сверстниками (появляются друзья).                                                                                                                                                   

Проявляет чувство самоуважения и собственного 

достоинства, может отстаивать свою позицию в 

совместной деятельности.                                               

Умеет договариваться со сверстниками. 

Может посочувствовать, пожалеть, утешить, когда 

сверстник чем-то pоcстроен, огорчён; помочь ему, 

поделиться с ним (игрушками, карандашами) 

 

Познавательное развитие Ориентировка в окружающем: 

Знает свое имя и фамилию, день рождения, как зовут 

родителей, адрес. 

Имеет представление о России как своей стране. 

Узнает и называет символику своей страны (флаг, герб, гимн). 

Интересуется объектами и явлениями живой и неживой 

природы, продляет бережное отношение к ней, устанавливает 

простые причинно-следственные связи (например, 

зависимость роста и развития растений от наличия влаги, 

питательной почвы, света, тепла и др.. Имеет представление о 

сезонных изменениях в природе, домашних и диких 

животных.                                                                                                                                          

Имеет навыки рационального природопользования (не лить 

зря воду, не сорить, не ходить по газону и др.). Знает и 

называет материалы, из которых сделаны предметы (стекло, 

межи, дерево, бумага и др.), и их свойства (прозрачный, 

твердый, холодный, гладкий, бьется, рвется и др. Имеет 

представление о труде окружающих его людей, может назвать 

несколько профессий, сказать, что этот человек делает.                                                              

Ориентируется в транспортных средствах своей местности, 

знает основные  правила поведения на улице и в 

общественном транспорте, понимает смысл общепринятых 

символических обозначений (дорожные знаки, дорожая 

разметка, светофор, остановка транспорта и др.). Понимает 

слова «вчера», «сегодня», «завтра» и некоторые другие 

обозначения времени (воскресенье, отпуск, праздник и др.). 

Обсуждает различные события, приводя самостоятельные 

аргументы. 

Экспериментирование. 

Проявляет интерес к практическому экспериментированию и 

любознательность.                                                                                                                      

Находит способы решения различных проблем с помощью 

пробующих действий поискового характера.                                                                                                       

Устанавливает причинно-следственные связи.                                                               

Развитие обобщений.                                                                                                                             
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Обобщает представления и систематизирует объекты по 

выделенным свойствам и назначению (раскладывает по 

величине не менее 10 предметов). 

Объединяет предметы на основе общих признаков и 

обозначает их обобщающим понятием (одежда, мебель, 

посуда и др.). Имеет представление об элементах 

универсальных знаковых систем (буквы, цифры).                                                                                                                             

Владеет логическими операциями — анализирует, выделяет 

свойства, сравнивает, устанавливает соответствие 

(анализирует образцы, сравнивает 

музыкальные произведения, прогнозирует возможные 

действия героев книг, фильмов, варианты их завершения и 

др.). 

Конструирование.  

Создает конструкции из разных материалов по 

собственному замыслу; 

применяет разные средства для достижения 

результата (схемы, модели, рисунки, образцы и др.); 

Пользуется обобщенными способами 

конструирования (комбинаторика, изменение 

пространственного положения, дополнение и 

убирание лишнего для получения новой 

целостности). 

Участвует в создании разных поделок в 

соответствии с их функциональным назначением 

(для праздника, карнавала, спектакля, игры, для 

украшения интерьера и др.), создает 

художественные образы. 

 

Речевое развитие Свободно владеет родным языком, высказывается простыми 

распространёнными предложениями; может грамматически 

правильно строить сложные предложения.                                                                                                                  

Может построить связный рассказ по сюжетной картинке 

(картинкам).                    Использует обобщающие слова, 

антонимы, сравнения.                                                Использует 

речь для планирования действий. Понимает ситуацию только 

на основе словесного описания по контексту (рассказ другого 

ребенка о путешествии). 

Свободно участвует в диалоге со сверстниками и взрослыми, 

выражает свои чувства и намерения с помощью речевых и 

неречевых средств, владеет формами вежливости. 

Проявляет интерес к книгам и может назвать несколько 

известных ему литературных произведений. По собственной 

инициативе запоминает и использует разные отрывки речи 

(из телепередач, книг и др.). Рассказывает различные 

истории, пытается сочинять сказки, проявляет интерес к игре 

с рифмой и словом. Имеет элементарное представление о 

языковой действительности (о звуке, слове, предложении). 
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Художественно – 

эстетическое развитие 

В рисунке отражает людей, бытовые сюжеты, картины 

природы и городской и сельской жизни, сказочные образы. 

Речь (замысел) предвосхищает создание рисунка.                                                         

Использует выразительные средства (цвет, форма, 

композиция, ритм и др.). Создает оригинальные рисунки (не 

повторяющие рисунки других). С удовольствием слушает 

доступные музыкальные произведения и эмоционально на 

них отзывается; 
 

Физическое развитие У ребенка развиты основные двигательные качества 

(ловкость, гибкость скорость, сила). 

Сохраняет статическое равновесие (от 15 с), стоя на линии 

(пятка одной 

ноги примыкает к носку другой). 

Подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз). 

Прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя 

равновесия. 

Бегает свободно, быстро и с удовольствием, ловко обегает 

встречающиеся предметы, не задевая их. 

Бросает теннисный мяч или любой маленький мячик, шишку, 

снежок и другое  удобной рукой на 5—8 м. 

Хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку. 

1. 2.2 Планируемые результаты (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений). 

Виды деятельности К 7(8) годам 

Двигательная 

(плавание) 

 

Стремится проплыть кролем на груди при помощи ног (5-8м); 

кролем на груди при помощи ног и рук (5-8м); на спине при 

помощи ног (6-8м); на спине при помощи ног и рук (6-8м);   

участвует в различных соревнованиях. 

Краеведение Имеет представление о природных богатствах Липецкого края; 

знает, что такое Красная книга; какие растения и животные 

Липецкого края занесены в нее. Проявляет интерес к малой родине; 

знает о городах края, их достопримечательностях, символике. Знает 

обычаи и традиции  людей Липецкого края. Хорошо ориентируется 

не только в ближайшем к детскому саду и дому микрорайоне, но и в 

центральных улицах родного города; знает и стремится выполнять 

правила поведения в городе; проявляет любознательность по 

отношению к родному городу, его истории, памятникам, зданиям; с 

удовольствием включается в проектную деятельность, создание 

мини-музеев, связанных с познанием малой родины; проявляет 

инициативу в социально значимых делах: участвует в социально 

значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями 

военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное 

отношение к пожилым жителям города; отражает свои впечатления 

о малой родине в предпочитаемой деятельности: рассказывает, 

изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д. 
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1.2.3.  Индивидуальные образовательные маршруты. 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты и определяется   

целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная 

деятельность. Индивидуальный образовательный маршрут определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 

возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

 для детей, не усваивающих основную образовательную программу 

дошкольного образования; 

 для одаренных детей. 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

Воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), 

затем фиксируется разработанный способ его реализации (технология 

организации образовательного процесса детей, нуждающихся в 

индивидуальной образовательной траектории). 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие 

принципы:  

 принцип опоры на обучаемость ребенка; 

 принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития. Соблюдение данного принципа предполагает выявление 

потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как базовой 

характеристики, определяющей проектирование индивидуальной 

траектории развития ребенка; 

 принцип соблюдения интересов ребенка; 

 принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

 принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы; 

 принцип отказа от усредненного нормирования; 

 принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая 

себя традициями, нормами и способами, выработанными детским 

сообществом, проживает полноценный детский опыт. 

       Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных 

образовательных траекторий развития детей, не усваивающих Программу мы 

обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при 

поступлении в школу. 

       Условия реализации индивидуального маршрута (учебного 

плана)должны соответствовать условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, установленным 

ФГОС. 
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II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

                 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 

 

Содержание образовательной работы.  

Педагог 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; 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. 
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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:  

— для рук и плечевого пояса: выполнение движений попеременно; 

однонаправленно и разнонаправленно; в разных плоскостях.  

— 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.  

— 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.  

Катание на санках: катание друг друга на санках; выполнение 

дополнительных заданий, например, попадание снежком в цель и др.; спуск с 

горы с поворотом в правую, левую стороны; катание с горы, сидя вдвоем на 

санках.  

Скольжение по ледяным дорожкам: скольжение после разбега стоя.  

 

Приобщая детей к некоторым видам спорта, воспитатель организует:  

- ходьбу на лыжах: по лыжне скользящим шагом друг за другом; со сменой 

темпа передвижения; ходьба на лыжах с палками в руках; подъем на склон 

«лесенкой»; спуск со склона, прохождение дистанции на лыжах до 1 км в 

спокойном темпе;  

- езду на велосипеде: с разной скоростью, с изменением темпа; по кругу, по 

дорожке;  

- катание на самокатах (при наличии инвентаря): на правой и левой ноге; по 

прямой, по кругу, с поворотами; торможение и остановка в обозначенном 

месте по сигналу;  

- плавание (при наличии условий): упражнения на суше и в воде для 

овладения плаванием способом кроль (брасс); плавание с задержкой 

дыхания; плавание на груди и на спине, сочетая движения ног, рук, дыхания; 

ныряние; проплывание на груди и на спине 15 м.  

 

Педагог создает условия для освоения элементов спортивных игр:  

- городки: игра по упрощенным правилам.  
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- 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.  

- катание на роликовых коньках: освоение инвентаря; основные исходные 

положения; полуприседание и приседание, стоя на коньках; езда по прямой, 

по кругу; повороты на месте, в движении; торможение.  

- баскетбол: игра по упрощенным правилам.  

- настольный теннис: подбрасывание теннисного мяча на ракетке правой и 

левой рукой, подача мяча на теннисном столе, подача мяча через сетку; 

подача и отбивание мяча друг другу. Игра в теннис по упрощенным 

правилам.  

Педагог использует подвижные игры как важное средство повышения 

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» (для 

разви-тия 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).  

 

Формируя некоторые нормы здорового образа жизни, педагог:  

- создает условия для успешного применения детьми полученных 

гигиенических знаний и опыта в повседневной жизни; развивает у них 

способность к самоконтролю при выполнении действий по 

самообслуживанию и соблюдению гигиенических норм и правил (мыть руки 

с мылом по мере необходимости, чистить зубы, полоскать рот, 

отворачиваться от других при кашле, чихании, пользоваться носовым 

платком, индивидуальной расческой, полотенцем и др.);  

- продолжает непрерывный процесс закаливания детей с использованием 

комплекса различных средств в разных сочетаниях. Сохраняются все виды и 

формы водно-закаливающих процедур, проводившихся в предыдущей 

группе, на основе осознанного отношения детей к ним. Для закаливающих 

процедур конечная температура воды и воздуха снижается до более низких 

значений по сравнению с младшими группами; 
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- обращает внимание детей на необходимость чередования подвижной 

деятельности с менее интенсивной, с отдыхом; учит прислушиваться к 

своему самочувствию, при необходимости просить о помощи. 

Система физкультурно–оздоровительной работы. 

Утренняя  гимнастика ежедневно 

Физкультурное  занятие 2 раза  в неделю 

Плавание 2 раза  в неделю 

Спортивные  игры  и упражнения Ежедневно 

Физкультминутки Ежедневно 

Самостоятельные  спортивные  

игры 

Ежедневно 

Спортивные  игры – катание на 

санках, коньках, ходьба  на 

лыжах, скольжение 

в  зимний  период 

ежедневно по погодным  

условиям 

Самостоятельная  деятельность в 

групповых Центрах  Спорта и 

Здоровья 

Ежедневно 

Подвижные  игры Ежедневно 

Физкультурный  досуг 1 раз в месяц 

Развлечение  на  воде 1 раз  в месяц 

Спортивный  праздник 2 раза  в год 

Праздник  на  воде «День 

Нептуна» 

1 раз  в год 

Туристический  поход 1 раз в год 

Тематический  досуг 1 раз в квартал 

Двигательная  активность  в 

течение дня 

Ежедневно 

Закаливание Ежедневно 

Бодрящая гимнастика Ежедневно 
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Прогулка 

 

ежедневно (в соответствии  с 

СаНПиНом) 

Беседа о здоровом образе жизни – 

игровая 

1 раз  в неделю 

Упражнения  дыхательной  

гимнастики (физ.минутки, паузы, 

перерывы между занятиями) 

ежедневно 

Самомассаж 2 раза в неделю 

Оздоровительное  мероприятия 

«Чесночные  кулончики» 

Осенний, зимний  период 

Оздоровительное мероприятие 

«Закаляйся!» (воздух, солнце и 

вода) 

в летний период 

День  Здоровья 1 раз в год 

Культурно – гигиенические 

навыки 

Ежедневно (в ходе 

режимных моментов) 

Игра «Азбука  правильного  

питания» 

1 раз в месяц 

Неделя Здоровья 1 раз  в год 

Кружки  и секции 2 раза в неделю 

Индивидуальная работа по ОВД Ежедневно (на прогулке) 

Система закаливающих мероприятий. 

При организации закаливания учитываются следующие требования: 

- возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития, 

степени тренированности организма ребенка; 

-  позитивный эмоциональный настрой; 

- использование в комплексе природных факторов и закаливающих 

процедур; 

-соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных 

факторов и  непрерывность мероприятий; 

- разные участки тела: различаться и чередоваться как по силе, так и 

длительности; соблюдение методики выбранного вида закаливания.     

 

Ф
ак

то
р
ы

 Мероприятие Место 

в режиме дня 

Периодичность Дозировка 6-8 лет 
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Обширное 

умывание 

После 

дневного сна 

Ежедневно Нач. t воды +18-

+20  

 

+ 

Мытьё рук По мере 

необходимос-

ти 

Ежедневно Нач. t воды +28-

+20  

 

+ 

 Игры с водой  На прогулке Июнь-август, 

ежедневно 

  

+ 

Обеспечение 

чистоты 

среды 

В каждой 

группе 

Ежедневно   

+ 

Увлажнение 

воздуха 

В каждой 

группе 

Ежедневно   

+ 

в
о
зд

у
х

 

  

В
О

З
Д

 

                              

У
Х

 

Облегчённая 

одежда 

В течении дня Ежедневно в 

течение года 

  

+ 

Одежда по 

сезону 

На прогулках Ежедневно в 

течение года 

  

+ 

Прогулка на 

свежем 

воздухе 

2 раза в день 

(первая и 

вторая 

половина дня) 

Ежедневно в 

течение года 

От 2 до 4 часов, в 

зависимости от 

сезона и погодных 

условий 

 

+ 

Утренняя 

гимнастика на 

воздухе 

 

- 

Май - октябрь В зависимости от 

возраста (от 5 мин 

до 12 мин) 

 

+ 

Физкультурн

ые занятия на 

воздухе 

 

- 

 

В течение года 

 

10 – 30 мин.,  

 

+ 

Воздушные 

ванны 

На прогулке 

 

После сна 

Май – сентябрь 

Ежедневно в 

течение года 

- 

10 – 25 мин  

 

+ 

+ 

Выполнение 

режима 

проветрива-

ния 

По графику Ежедневно в 

течение года 

6 раз в день  

+ 
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Обеспечение 

температурно

го 

режима и 

чистоты 

воздуха 

 

По графику 

 

Ежедневно в 

течение года 

  

+ 

Обеспечение 

светового 

режима 

По графику Ежедневно в 

течение года 

  

+ 

Ходьба 

босиком 

В режимных 

моментах 

(утренняя и 

бодрящая 

гимнастика, 

физкультурны

е занятия в 

зале) 

Ежедневно в 

течение года 

 

От 5 до 25 мин  

Точечный 

массаж 

В режимных 

моментах 

- утренняя 

гимнастика 

- перед 

прогулкой 

- перед 

обедом 

- бодрящая 

гимнастика 

- перед 

ужином 

Ноябрь- март 1 раз в течение 

дня 

 

+ 

Дыхательная 

гимнастика 

В режимных 

моментах 

- утренняя 

гимнастика 

- 

физкультурны

е занятия 

- 

музыкальные 

занятия 

- на прогулке 

- бодрящая 

гимнастика 

Ежедневно в 

течение года 

От 5 до 15 мин.  

+ 
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СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ. 

 

Содержание образовательной работы.  

Для усвоения детьми норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности педагог:  

- способствует совершенствованию коммуникативных умений детей: 

высказывая просьбы, предложения, называть другого человека по имени; 

быть способным встать на точку зрения другого человека, посмотреть на себя 

со стороны, выбрать приемлемую в данной ситуации линию поведения;  

- обучает детей налаживанию отношений со сверстниками в соответствии с 

правилами и нормами, принятыми в обществе и данной группе детского сада: 

разрешает возникающие конфликты путем переговоров, учит искать 

конструктивные выходы из затруднительных ситуаций;  

- способствует проявлению лучших человеческих качеств: доброты, 

великодушия, совестливости, чуткости, честности, отзывчивости и пр.;  

- создает условия для систематического применения детьми полученных 

гигиенических знаний и опыта в повседневной жизни; развивает у них 

способность к самоконтролю при выполнении действий по 

самообслуживанию и соблюдению гигиенических норм и правил (мыть руки 

с мылом по мере необходимости, чистить зубы, полоскать рот, 

отворачиваться от других при кашле, чихании, пользоваться носовым 

платком, индивидуальной расческой, по-лотенцем и др.).  

 

   Для формирования эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважения и чувства принадлежности своей семье, сообществу детей и 

взрослых педагог:  

- помогает ребенку более тонко распознавать переживания близких взрослых 

и сверстников (радость, восторг, грусть, печаль, спокойствие, страх, гнев, 

злость), понимать причину изменения настроения, видеть связь между 

поведением взрослых или детей и их эмоциональным состоянием; 

способствует воспитанию отзывчивости, чуткости, доброты по отношению к 

окружающим;  

- воспитывает умение прислушиваться к себе: собственным переживаниям, 

эмоциональным состояниям («Я рад», «Мне весело», «Я огорчен», «Мне 

страшно» и т.д.), чувствовать отношение к себе окружающих; учит 

использовать социально приемлемые способы выражения негативных 

эмоций, воспитывает уважение к себе, чувство собственного достоинства; 

поддерживает уверенность в себе («Я могу!»), потребность в признании 

окружающими людьми («Я хороший!») и в проявлении самостоятельности; 

одновременно помогает ребенку анализировать и адекватно оценивать свои 

возможности в различных видах деятельности («Умею интересно играть, но 

не очень хорошо танцую» и т.п.).  
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- приобщает детей к ценностям сотрудничества с окружающими взрослыми и 

детьми; помогать понимать необходимость людей друг в друге, что работа 

взрослых, помощь детей и общее благополучие взаимосвязаны;  

- поддерживает становление детского сообщества, формирующегося на 

основе личных симпатий и общей совместной разнообразной детской 

деятельности в игре, конструировании, рисовании и пр.  

- воспитывает положительное отношение ребенка к окружающим людям, 

терпимость (толерантность) к детям и взрослым независимо от их 

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, 

языка, вероисповедания, пола и возраста, уважение к чувствам, мнениям, 

желаниям, взглядам других людей; умение цивилизованно возражать, 

убеждать и т.п.;  

- обсуждает с детьми, как по-разному живут люди в России, какие события 

происходят в разных регионах, как люди помогают друг другу; о жизни 

людей в разных странах земного шара, об их желании жить в мире; дает 

представление о том, какие трудности возникают в жизни инвалидов, 

пожилых людей, в какой поддержке они нуждаются; развивает инициативу 

ребенка в общении со взрослыми, готовность разговаривать в 

доброжелательной форме, поддерживать тему разговора, отзываться на 

просьбу, предложение;  

- способствует воспитанию чувства патриотизма — любви к своей семье, 

детскому саду, родной природе, начал осознания ребенком себя как 

гражданина своей страны, уважительно и с гордостью относящегося к ее 

символике — флагу, гербу, гимну, к людям, известным всему миру — 

первому космонавту, героям войны и защитникам Отечества, представителям 

искусства, спортсменам.  

    Для развития общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками, 

готовности к совместной деятельности, становления самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий воспитатель:  

- приобщает детей к ценностям сотрудничества с окружающими взрослыми и 

детьми; помогает осознавать необходимость людей друг в друге; учит 

планировать совместную деятельность, согласовывать свои действия и 

мнения с партнерами, стараться учесть их интересы и потребности; 

способствует развитию чувства ответственности за общее дело, данное 

слово; создает условия, необходимые для обеспечения равных прав детей на 

общие блага: на участие в общем деле (игре, рисовании, конструировании и 

др.), на пользование игрушками, предметами, материалами; на место в 

помещении или на участке детского сада для индивидуальной и совместной 

деятельности и т.д.;  

- развивает общение детей со взрослыми и сверстниками, организуя 

словесные игры и занятия, обсуждая нравственные проблемы (темы, 

связанные с понятиями о том, что такое хорошо и что такое плохо), 
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организуя жизнь и быт детей, являясь приятным собеседником, источником 

интересной познавательной информации;  

- учит способам диалогического взаимодействия (соблюдению очередности, 

вежливому обращению друг к другу по имени, умению аргументировано 

отстаивать свою точку зрения, координировать высказывания с партнером);  

- способствует налаживанию скоординированного диалогического общения 

детей со сверстниками в совместных сюжетно-ролевых, театрализованных, 

настольно-печатных играх и деятельности кооперативного типа 

(коллективный труд, конструирование, рисование), развивает диалогическое 

общение в процессе коллективных бесед, совместного рассказывания, 

сочинения;  

- поддерживает выраженный самодеятельный характер сюжетно-ролевой 

игры, потребность детей отразить в ее темах и сюжетах широкий круг знаний 

о действительности, свой эмоциональный опыт; поощряет совместное 

творчество в создании сюжетов, умение комбинировать знания, полученные 

из разных источников; планирование игровых событий и действий, 

согласование их с партнерами по игре;  

- поддерживает в самодеятельной сюжетно-ролевой и режиссерской игре 

детей формирование потребности в новом знании и познавательных мотивов, 

значимых для становления учебной деятельности;  

- уделяет внимание освоению правил игры, активной творческой «работе» 

детей с правилами, нормами жизни, социальной структурой ролевого 

поведения; обращает особое внимание на развертывание разнообразных 

типов взаимодействия со сверстниками: как с игровыми партнерами, 

друзьями, членами группы;  

- поддерживает организацию детьми досуговых игр как формы культурного 

проведения свободного времени; расширяет круг досуговых игр за счет 

интеллектуальных (шахматы  

шашки, головоломки и др.), игр-развлечений («спортивные» игры, лото, 

традиционные народные игры, игры с мячом и др.), театральных игр 

(спектакли с участием детей, в том числе музыкальные игры-драматизации; 

кукольный театр и др.), празднично-карнавальных игр и др.;  

- поддерживает формирование у ребенка иерархии (системы) мотивов, когда 

особое значение приобретает ориентация на оценку товарищей, на 

общественные требования («что та-кое хорошо и что такое плохо»), 

приоритетными становятся отношения дружбы и взаимовыручки;  

- поощряет проявления детской самостоятельности в разных ситуациях;  

Для формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, педагог:  

- учит планировать совместную деятельность, согласовывать свои действия с 

партнера-ми, стараться учитывать их интересы и потребности; 

способствовать развитию чувства ответственности за общее дело;  
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- продолжает формировать у детей представления о профессиях, 

профессиональных принадлежностях и занятиях людей, о характере 

взаимоотношений между людьми в процессе труда;  

- формирует первоначальные представления о правильных способах ведения 

домашнего хозяйства, учить пользоваться средствами и инструментами 

поддержания чистоты, красоты, порядка, элементарные навыки 

ресурсосбережения (вовремя выключать воду в кране, свет, экономить тепло 

— в холодное время года закрывать за собой дверь и т.д.;  

- воспитывает бережное отношение природе, умение ответственно ухаживать 

за растениями в группе и на участке детского сада;  

- помогает детям в создании самодельной игровой предметной среды, 

советует, как лучше и прочнее сделать тот или иной элемент, какие 

материалы можно для этого использовать; побуждает детей к улучшению и 

преобразованию созданного игрового пространства (самодельной макетной 

игровой среды) в соответствии с их игровыми интересами;  

- поддерживает инициативу ребенка при организации различных видов 

творческой деятельности, как индивидуальной, так и совместной с другими 

детьми.  

Для формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

педагог:  

- расширяет и углубляет представления детей о том, что безопасность 

зависит и от них самих, от соблюдения гигиенических правил, от умения 

предвидеть и избежать возможную опасность;  

- содействует прочному усвоению детьми правил поведения на улице, при 

переходе дорог с родителями;  

- формирует у детей представление, что без взрослых нельзя брать никакие 

лекарственные препараты (в том числе витамины, даже для игры); дает им 

знания о пользе здоровой пищи, о вреде чрезмерного потребления сладостей;  

- дает детям сведения о способах сохранения здоровья и применении их в 

повседневной жизни (быстро менять промокшую обувь, одежду и др.); учить 

их умению своевременно и правильно отдыхать, не переутомляться.  

- поддерживает у детей желание помогать малышам безопасно вести себя в 

помещении и на прогулке, бережно относиться к ним;  

- способствует овладению элементарными правилами безопасного поведения 

дома, на ули-це, в общественных местах, в том числе в экстремальных 

ситуациях: знать, как вести себя при пожаре; если гроза застает на улице; к 

каким вещам в доме запрещено прикасаться (спички, электрические приборы 

и инструменты, лекарства и т.п.); как и в каких случаях звонить по телефону 

в службу спасения. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. 

 

Содержание образовательной работы.  

   Для расширения представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира педагог:  

- выясняет, знает ли ребенок свой возраст и день рождения, свой адрес, 

телефон и т.п.; предлагает описать свой воскресный день, рассказать о 

впечатлениях от экскурсии, похода в музей или театр, в гости; помогает 

ориентироваться по дням недели, называть текущий месяц; определять время 

по часам с точностью до получаса;  

- с целью обогащения представлений о многообразии окружающего мира, 

обращается к личному опыту детей, полученному во время поездок и 

путешествий с родителями, на экскурсиях, в музеях: о наиболее интересных 

предметах-сувенирах (камнях, ракушках, растениях, куклах, играх и пр.) или 

событиях (катание на лодке по озеру, с горы на лыжах, на пони и пр.); 

организует сбор простейших коллекций (открыток, фигурок, марок, других 

интересных предметов, на основе которых создаются мини-музеи);  

- знакомит детей с историей семьи, историей детского сада, города — по 

фотографиям, документам, рассказам; формирует представления о том, что 

образ жизни людей изменяется с течением времени: знакомит с тем, как 

строили города, как были устроены дома людей, какую носили одежду, что 

ели, где брали продукты и как готовили пищу, чем занимались взрослые и 

дети, на чем они путешествовали и как все это изменилось;  

- обогащает представления детей об отдельных процессах производства и 

потребления продуктов питания, одежды, предметов домашнего хозяйства, 

материалов, из которых сделаны окружающие предметы, о профессиях и 

занятиях людей, о характере взаимоотношений между людьми в процессе 

труда;  

- организует самостоятельную поисково-исследовательскую деятельность 

детей (проведение наблюдений, опытов, поиск информации в литературе и 

т.п.), стараясь не перегружать детей большим количеством отдельных 

сведений энциклопедического характера, обсуждает с детьми, как устроены 

разные книги, как ими пользоваться; вместе с детьми находит интересующую 

детей информацию в детских энциклопедиях, словарях и справочниках;  

- способствует формированию у детей умения ориентироваться в 

окружающем мире по символам и знакам; знакомит с основными знаками 

дорожного движения для пешеходов, показывает устройство планов 

помещений и карт, календарей и ежедневников, расписаний и планов на 

будущее, составляет их вместе с детьми и поощряет к использованию в 

играх; показывает, как пользоваться дневниками, тетрадями, а также 

знакомит с деньгами, предлагает делать для игры игрушечные образцы, 

придумывать свои знаки и символы.  
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Формируя представления детей о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, многообразии стран и народов мира, педагог:  

- знакомит детей с глобусом, показывает, где на глобусе и на карте находятся 

Россия, Москва и свой город, с какими странами граничит наша страна, как 

живут в других странах люди, чем знаменита Россия, чем гордятся другие 

страны;  

- знакомит с достопримечательностями родного города, села, России в целом; 

народными промыслами, национальной одеждой и кухней народов России; 

дает детям сведения о нескольких событиях из истории России, продолжает 

знакомить с основной символикой родного города и государства (флаг, герб, 

гимн), формирует уважительное отношение к символике России, особенно в 

дни государственных праздников;  

- помогает находить причины и следствия событий, происходящих в 

историко-географическом пространстве; сравнивать свой образ жизни с 

образом жизни других людей, живших в другом времени или в другой 

географической области; выделять общее и частное в поведении людей и 

явлениях культуры и т.д.;  

- помогает прокладывать на карте маршруты для разыгрывания исторических 

путешествий: «как для рождественских пряников пряности привезли», «как 

на ярмарку в Москву товары доставили», «как приехали на Русь мастера 

Кремль строить» и т. д.;  

- знакомит детей в самых общих чертах в интересной и доступной для них 

форме с государственным устройством России, с армией, флотом, авиацией, 

с работой политиков и общественных деятелей; показывает старые вещи и 

документы, связанные с историей России; формирует представления об 

некоторых современных профессиях (журналист, певец, режиссер, 

программист и др.). Воспитывает у детей чувство гордости за достижения 

своей страны, ее граждан, например, первым космонавтом на Земле был 

россиянин Юрий Гагарин и т.п.; учит осознавать торжественность 

национальных праздников, радоваться успехам других;  

- дает детям сведения о нескольких народах, населяющих Россию, о том, что 

дети, посещающие группу, могут быть представителями разных 

национальностей и культур, говорить на разных языках и на основе этого 

формирует толерантное отношение между детьми разных национальностей; 

подводит к пониманию того, что жизнь людей устроена по-разному в 

Африке, на Севере, в Индии и т.д.; что люди могут жить, питаться, одеваться 

иначе, чем мы привыкли.  

 

Для формирования представлений о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы педагог:  

- более углубленно знакомит детей с объектами неживой и живой природы: 

камнями, песком, глиной, их использованием человеком; свойствами воды, 
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воздуха, ветром — движением воздуха, который способствует опылению 

растений, распространению семян, движению парусных судов, помогает 

человеку переносить жару; сильный ветер приносит штормы, бури, ураганы, 

что иногда приводит к разрушению жилья человека, к морским 

кораблекрушениям); с почвой и ее ролью в жизни растений; солнцем (свет и 

тепло), растениями, животными; с разнообразием водоемов (река, озеро, 

море, океан и др.), причинами и последствия-ми их загрязнения и 

необходимостью охраны, с зависимостью состояния природных объектов с 

характером деятельности человека;  

- организует наблюдения детей за поведением животных, учит выделять 

характерные особенности их внешнего вида (покрыты шерстью, перьями и т. 

п.), способы поведения, передвижения (бегают, прыгают, летают, садятся на 

деревья, плавают и могут передвигаться по суше), питания (питаются 

молоком, мясом, мелкими насекомыми, семенами, листьями растений и др.); 

помогает устанавливать общее и различное в их внешнем виде, поведении и 

приспособлении к окружающей среде;  

- знакомит детей с тем, что Земля — шар, что она вращается вокруг Солнца, а 

Луна — вокруг Земли, что есть другие планеты; организует наблюдения за 

солнцем (где оно всходит и где заходит, какого цвета утренние и вечерние 

лучи солнца, как зависит яркость от местоположения солнца); рассказывает 

об освоении космоса и использовании спутников для хозяйственной 

деятельности человека; создает условия для реализации полученных 

представлений в разных видах продуктивной деятельности и в игре детей;  

- знакомит детей с фактами отрицательного и положительного воздействия 

человека на природу; с природоохранными территориями (заповедники, 

природные и национальные парки и т. п.), с охраной редких видов животных 

и растений и причинами их исчезновения (Красными книгами); привлекает 

детей вместе с родителями к участию в различных природоохранных акциях, 

экологических праздниках (изготовление и развешивание кормушек, 

скворечников, посадка деревьев и других растений, создание 

природоохранных знаков, празднование Дня птиц, Дня Земли и т.п.);  

- формирует природоохранные навыки поведения в природных условиях и 

населенных пунктах, показывая на основе исследовательской деятельности, 

например, почему нужно уносить мусор с собой после отдыха или бросать в 

урны; не рвать цветы, потому что пчелам будет негде собирать нектар, а 

бабочкам — прятаться от птиц и т.п.  

Для расширения и обогащения представлений о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира педагог:  

- использует разные по форме, цвету и величине сомасштабные 

геометрические фигуры (сенсорные эталоны формы и детали более сложных 

форм) для конструирования плоскостных изображений, выразительных 

узоров и многопредметных сюжетных композиций;  
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- учит классифицировать предметы по внешним и внутренним признакам (по 

цвету, красочности, привлекательности, обыденности и необычности, форме, 

размеру, весу, скорости передвижения, назначению и т. п.), 

систематизировать группы предметов по заданным и самостоятельно 

обнаруженным свойствам, описывать словами, что именно было сделано;  

- подводит к пониманию того, как образуются числа второго десятка; учит 

определять предыдущее и последующее к названному числу, определять 

отношения между числами (равенство, неравенство, больше, меньше); 

определять состав чисел до 10 из двух меньших;  

- знакомит с цифрами от 0 до 9; знаками: «=» (равно), «≠» (не равно), «>» 

(больше), «<» (меньше);  

- предлагает составлять и решать несложные задачи на сложение и 

вычитание (в пределах 10), пользуясь цифрами и знаками «+», «–», «=»;  

- учит измерять длину, ширину, высоту предметов, сравнивать их по весу, 

определять объем жидких и сыпучих тел с помощью условной мерки; учит 

считать по заданной мерке (счет со сменой основания), когда за единицу 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета; делить 

предметы на несколько равных частей (на 2, 4, 6, 8 и т.д.) путем сгибания 

(бумаги, ткани, шнура и др.) с целью установления отношения «часть — 

целое»;  

- помогает овладевать ориентировкой в пространстве (используя планы, 

схемы), в том числе на листе бумаги, альбома, странице книги; описывать 

расположение объекта в пространстве и на плоскости;  

- развивает единый темп и ритм в общегрупповой работе, где необходимо 

согласование действий и сопровождающей их речи (произнесение считалок, 

рифмовок и др.).  

В процессе конструирование из строительного материала и деталей 

конструкторов педагог:  

- реализует развивающую систему обучения конструированию: 

преобразование образца по условиям (мост через реку определенной ширины 

для транспорта; мост для пешеходов и  

для транспорта через реку определенной ширины и т.п.; двухэтажный 

мебельный магазин, пожарная часть для конкретных машин и т.п.), 

построить такой же дом, но чтобы балкон был с той же стороны, что и вход и 

пр.), затем — по схемам, а затем — по собственному замыслу детей;  

- учит детей конструировать знакомые объекты по фотографии, рисунку, 

схеме, а также инициирует конструирование по собственному замыслу детей;  

- содействует в процессе конструирования по условиям формированию у 

детей средств построения собственной деятельности (создание замысла, 

соответствующего условиям, планирование, отбор и «изобретение» новых 

способов, контроль) и осознание способа выполнения;  
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- организует коллективное конструирование на основе создания общего 

замысла и распределения его содержания между детьми, формирует умение 

договариваться и строить совместную деятельность;  

- предлагает детям задачи проблемного характера: достраивание блоков 

разных конфигураций (Г-образная, Т-образная, П-образная фигуры и т. п.), 

сделанных взрослым, с целью создания разных конструкций на одной и той 

же основе, а также выразительных и оригинальных «образов» (конструкций), 

включение их в более широкий контекст;  

- учит встраивать в свои конструкции механические элементы: подвижные 

колеса, вращающееся основание подъемного крана и т.п., использовать 

созданные конструкции в играх;  

- способствует развертыванию детских игр с использованием полученных 

конструкций.  

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Содержание образовательной работы.  

Речевое общение  

Педагог:  

- обсуждает с детьми разные темы, проблемы, например, связанные с 

понятиями о том, что такое хорошо и что такое плохо (вообще и в 

конкретной ситуации);  

- способствует налаживанию скоординированного диалогического общения 

детей со сверстниками в совместных сюжетно-ролевых, театрализованных, 

настольно-печатных играх и деятельности кооперативного типа 

(коллективный труд, конструирование, рисование); развивает диалогическое 

общение в процессе коллективных бесед, совместного рассказывания, 

сочинения;  

- побуждает к словесному творчеству и рассказыванию с использованием 

игрушек, картинок, потешек, скороговорок, настольного театра.  

 

Словарь  

Педагог:  

- расширяет словарный запас детей в ходе формирования представлений и 

знаний об окружающем;  

- в повседневном общении и в специальных лексических играх и 

упражнениях развивает интерес детей к слову, умение называть 

существенные признаки, качества, действия точным метким словом; 

уточняет и закрепляет понимание и употребление обобщающих 

наименований (хвойные и лиственные деревья, садовые и лесные ягоды, 

наземный, водный и воздушный транспорт); антонимов, синонимов;  

- на конкретных примерах знакомит с разными значениями одного и того же 

слова (вести дочку, вести разговор, беседу, вести автобус); формирует 

правильное понимание переносного смысла в загадках, пословицах, 
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словосочетаниях («На всякого Егорку есть поговорка» — на все случаи 

жизни; многозначность слова: «золотые руки» — умелые руки, «золотая 

осень» — красивая осень).  

 

Грамматический строй речи  

Педагог:  

- поддерживает желание говорить правильно, без лишних повторов слов «и», 

«потом», смешения прямой и косвенной речи и др.;  

- знакомит с некоторыми грамматическими нормами (например, «слово 

пальто не изменяется»; «одеть — кого?, надеть — что?» и др.); закрепляет 

умение правильно изменять и согласовывать слова в предложениях, 

упражняет детей в образовании трудных грамматических форм 

существительных, прилагательных, глаголов (бегу — бежать, машу — 

махать и т.д.);  

- учит образовывать одноструктурные  существительные, прилагательные, 

глаголы (учитель, строитель, писатель; земляника, черника, голубика; 

чирикать, куковать, рычать, мычать), однокоренные слова (лес, лесок, 

лесной, лесник, лесовичок);  

- активизирует в речи сложные (союзные и бессоюзные) предложения; в 

разнообразных словесных играх и упражнениях побуждает строить 

предложения разной грамматической структуры (простые, 

сложносочиненные, сложно-подчиненные, с прямой речью и пр.).  

 

Звуковая культура речи  

Педагог:  

- упражняет детей в дифференциации звуков на слух и в произношении 

(твердых и мягких согласных, свистящих и шипящих, звонких и глухих 

согласных, звуков Л и Р);  

- устраняет ошибки звукопроизношения; побуждает детей произносить слова 

согласно нормам литературного языка; укрепляет и развивает 

артикуляционный и голосовой аппараты: учит четко и внятно произносить 

слова и фразы (совершенствует дикцию);  

- развивает речевое дыхание; формирует умение менять силу и высоту 

голоса, темп речи в соответствии с конкретными условиями речевого 

общения; учит правильно пользоваться интонационными средствами 

выразительности.  
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 Изобразительная деятельность.  

Содержание образовательной работы. 

Педагог: 

- 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; 

- 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», «Где мы были 

летом», представители разных профессий с соответствующими атрибутами, 

инструментами, техникой); 

- 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.). 

- помогает детям научиться различать фантазийный (воображаемый, 

придуманный) мир в произведениях изобразительного и декоративно-

прикладного искусства; перенести это понимание в собственную 

художественную деятельность; развивает воображение; 

- 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: 

• продолжает обращает внимание детей на гармоничную связь между 

пластической формой и рациональным способом лепки, совершенствует 

изобразительную технику, в результате чего дети: 

• анализируют и более точно передают форму изображаемых объектов 

(предметов, животных, людей, транспортных средств, архитектурных 

сооружений, сказочных героев), их характерные признаки, пропорции и 
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взаимное размещение частей, движение отдельных персонажей и 

взаимодействие в сюжете; 

• 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; 

• 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: 

• углубляет интерес детей к самостоятельному освоению изобразительных 

мате- 

риалов, инструментов и художественных техник; поддерживает уверенность, 

инициативность, творческие замыслы, благодаря чему дети: 

• мотивированно, осмысленно, творчески совершенствуют технику 

рисования красками (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; 

• 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: 

• продолжает знакомить детей с искусством силуэта и «бумажным 

фольклором», 

содействует освоению ножниц как подлинно художественного инструмента, 

в результате чего дети: 

• 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); 

• продолжают осваивать новые способы криволинейного вырезания: 

симметричное, парносимметричное, ленточное, силуэтное (по 

нарисованному или воображаемому контуру), накладная аппликация для 

получения многоцветных образов, прорезной декор для изготовления 
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ажурных изделий (снежинка, вазон, салфетка, штора, одежда для кукол, 

маски и декорации для театральных постановок); 

• свободно комбинируют освоенные способы, сочетают технику аппликации 

с различными приемами декоративного рисования, художественного 

конструирования, детского дизайна. 

 

Конструктивно – модельная деятельность 

Конструирование из бумаги. 

Содержание образовательной работы:  

Педагог:  

- способствует овладению детьми следующими способами: отгибание 

боковых сторон прямоугольника, полученного из квадрата, к его центру; 

отгибание нижних углов треугольника, полученного из квадрата, к 

противоположным сторонам; отгибание нижних углов треугольника, 

полученного из квадрата, к соответствующим сторонам; закручивание 

прямоугольника в цилиндр; закручивание круга в конус, закручивание 

полукруга в острый конус и преобразование квадрата в куб; плетение;  

- создает условия для самостоятельного использования этих способов с 

целью создания выразительных характерных образов (веселый клоун, злой 

волк, хитрая лиса и пр.);  

- организует коллективное сюжетное художественное конструирование 

(«Новогодний праздник», «Заснеженный лес», создание декораций к сказкам, 

украшение зала весенними цветами и т.п.), обращая внимание на разные 

композиционные решения расположения объектов;  

- способствует включению родителей в совместное с воспитателями и детьми 

создание праздничных декораций;  

- приобщает детей к культурной утилизации ненужного материала. 

 

Конструирование из природного материала. 

Создавая художественный образ, ребенок не столько отображает конкретный 

объект, сколько через цвет, форму и иногда нарушение пропорций (огромная 

голова, маленькие глазки, ножки и др.) выражает свои чувства и отношение к 

нему. 

Содержание образовательной работы. 

Педагог: 

- поощряет сюжетное конструирование в разных условиях: в группе, на 

участке с использованием снега, камней, песка, бревен и т.п.; 

- развивает инициативную речь детей (описание своих «героев», включение 

их в общий сюжет и придумывание рассказа, сказки); 

- привлекает детей к изготовлению карнавальных и праздничных костюмов, 

атрибутов для игры, моделированию одежды для кукол и т. п. на основе 

знакомых для них способов и приемов; организует выставки детских работ; 

украшает ими интерьеры детского сада; 
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- обеспечивает взаимосвязь конструирования с другими видами детской 

деятельности (игрой-драматизацией, рисованием, сочинением сказок, 

рассказов и др.) 

 

Художественная литература и фольклор. 

Содержание образовательной работы. 

Педагог: 

- поддерживает заинтересованное отношение детей к чтению, ожидание 

приятного переживания; 

- ежедневно читает детям, используя для этого различные режимные 

моменты; погружает детей в стихию грамотного литературного языка, 

обогащает словарный запас; обращает внимание детей на образное и 

переносное значения слов; 

- подбирает книги, которые соответствуют интересам детей группы, темам, 

которые они обсуждают между собой, которые могут послужить источником 

для развития игровой и продуктивной деятельности; 

- развивает благодаря чтению представления детей о мире, в котором они 

живут, об отношениях между людьми, о личностных и речевых 

характеристиках героев; 

- вводит в круг детского чтения издания познавательного, 

энциклопедического характера; подбирает материалы, в которых 

раскрывается родная культура, благодаря которым можно познакомиться с 

местными и общероссийскими традициями, узнать о деятельности взрослых 

и жизни детей в разных частях света; 

- читает «толстые» книги, чтобы дети изо дня в день следили за развитием 

событий в истории; проектирует продолжительную познавательную, 

художественную и игровую активность детей, связанную с содержанием 

книги; 

- организует обсуждение прослушанного так, чтобы дети демонстрировали 

понимание прочитанного, придумывали свои версии происходящего; 

поощряет разыгрывание знакомых историй; 

- развивая предпосылки смыслового чтения, учить осмысленно передавать 

содержание различных текстов; развивает формы воображения, в основе 

которых лежит проблематизация с целью интерпретации текста; 

- развивает выразительную литературную речь, приобщает к словесному 

искусству, стимулируя проявления творческого осмысления детьми 

литературного опыта (словотворчество, сочинение рассказов, сказок, 

попытки рифмовать слова), сохраняя при этом основные особенности стиля и 

жанра; 

- разучивая с детьми стихотворения, учитывает возможности и интересы 

каждого ребенка; 

- развивает чувство юмора; 
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- пересказывает доступные детям газетные и журнальные статьи на 

актуальные темы; знакомит с периодической печатью (журналы для детей); 

- включает детей в создание собственных «книг» и «журналов»; 

- поощряет самостоятельное знакомство с книгами (например, в библиотеке), 

чтение вслух (если ребенок уже научился читать); 

- продолжает развивать отношение к книге как к предмету эстетической 

культуры; 

- способствует обмену «культурными» впечатлениями между семьями 

воспитанников, детьми группы (о книгах, детских спектаклях, музеях и др.) 

 

Музыка. 

Слушание музыки. 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

- продолжает развивать музыкальное восприятие детей, используя различные 

виды искусства (литературу, изобразительное искусство), музыкальной и 

художественной деятельности; 

- дает представление о форме музыкального произведения (одно-, двух-, 

трехчастная форма, рондо); 

- учит слышать и воплощать в творческом движении настроение, характер и 

развитие музыкального образа; 

- продолжает знакомить с музыкальными инструментами (арфа, фагот, гобой 

и др.) 

- учит определять жанр музыкального произведения, его форму, называть 

инструмент, на котором оно исполняется, узнавать и называть любимые 

музыкальные произведения и их авторов, отгадывать пьесы, включенные в 

музыкальную викторину. 

Музыкальное движение. 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

- пополняет у детей запас основных и танцевальных движений, продолжая 

работать над техникой и качеством их исполнения (пружинностью, 

легкостью, координацией); 

- учит детей воплощать в разнообразных движениях, мимике и пантомиме 

динамику развития музыкального образа; 

- продолжает учить народным и бальным танцам (вальс); 

- развивает эмоциональное общение и партнерское взаимодействие в танцах 

и сюжетных этюдах; 

- работает над развитием ориентировки в пространстве: учит свободно 

ориентироваться в пространстве зала, брать на себя роль ведущих, 

организующих передвижение; 

- способствует развитию музыкально-двигательной импровизации в 

сюжетных этюдах, поддерживая индивидуальные творческие проявления 
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детей, побуждая к индивидуальной музыкально-двигательной интерпретации 

образов, предлагая участие в обсуждении и выборе лучших вариантов для 

коллективных творческих композиций. 

 

Пение. 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

- работает с хором, с небольшими подгруппами и индивидуально; использует 

пение с аккомпанементом и без него; 

- продолжает формировать певческие навыки, учитывая природный тип 

голоса (высокий, средний, низкий): следит за положением корпуса в пении 

(прямая спина, развернутые плечи); в работе над артикуляцией обращает 

особое внимание на свободу нижней челюсти и активность губ; работает над 

резонансной техникой пения, добиваясь с помощью специальных 

упражнений, носящих образный и игровой характер, высокой певческой 

позиции и, как 

следствие, звонкого, легкого, полетного звука и высокой степени чистоты 

интонирования; 

- работает с хором по голосам: учит уверенно вести свою «партию», помогает 

следить за голосами солистов и вовремя «включаться» в пение, учит 

подстраиваться в унисон к голосам разного типа; 

- учит петь выразительно (эмоционально передавать характер и настроение 

разных по содержанию песен, петь с удовольствием) и музыкально (не 

форсировать звук, петь легко и звонко, связно, протяжно, напевно; 

соблюдать фразировку, передавать особенности ритма, динамики, темпа 

произведения); 

- создает условия для творческого самовыражения детей; 

- предлагает песни, написанные не только в куплетной, но и в двух-, 

трехчастной форме. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Содержание образовательной работы. 

Музыкальный руководитель: 

- использует в работе с детьми разнообразные по жанру и характеру 

произведения; тщательно отбирает музыкальный материал, включающий 

эталонные мелодические построения и небольшие, но выразительные, яркие 

мелодии; 

- учит воспроизводить в совместном музицировании общий характер, 

настроение музыкального произведения, тембровые и динамические краски, 

ритмическую и мелодическую структуры; 

- продолжает учить детей подбирать по слуху на звуковысотных детских 

музыкальных 

инструментах образцы-интонации и простые мелодии; 
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- побуждает детей играть музыкальные пьесы, вызывающие интерес как у 

самих исполнителей, так и у других детей группы, с педагогом на одном 

инструменте поочередно, по фразам, работая индивидуально со всеми 

желающими детьми; 

- продолжать формировать представления о форме музыкального 

произведения (одно-,двух-, трехчастная); учит чувствовать форму; 

- способствует развитию творческой активности, поощряя сочинение 

мелодий, создание «своих» вариантов аранжировок музыкального 

произведения, музыкального сопровождения стихов и сказок и пр. 

 

 

Музыкальная игра-драматизация. 

Содержание образовательной работы. 

Музыкальный руководитель: 

- обеспечивает участие в музыкальной игре-драматизации всех детей группы, 

учитывая личностные особенности каждого, используя для ролевых 

характеристик персонажей движение, слово, пение (хоровое, групповое, 

сольное), игру на детских музыкальных инструментах; 

- включает в музыкальные игру хоровое, малогрупповое и сольное пение, 

учитывая голосовые особенности и возможности детей (в работе с 

вокальным материалом использует транспонирование в удобную 

тональность, сложные в вокальном отношении фрагменты при 

необходимости заменяет речитативами); 

- формирует сценическую речь (выразительную и дикционно четкую) и 

сценическое движение; учит пользоваться интонациями, выражающими не 

только ярко-контрастные контрастные, но и более тонкие и разнообразные 

эмоциональные состояния (произносить текст или петь удивленно, 

восхищенно, жалобно, тревожно, осуждающе); 

- учит самостоятельно и выразительно вести свою роль (партию) в спектакле; 

взаимодействовать между собой в диалогах, чутко реагировать на реплики и 

изменения в сценической ситуации, принимать замысел режиссера-

постановщика спектакля; 

- поддерживает интерес к игре, придавая ей форму художественной 

театральной деятельности: предлагает детям участвовать в игре в качестве 

актеров, декораторов, дизайнеров костюмов, музыкантов и пр. по их 

желанию; 

 - создает условия для развертывания самостоятельной театральной 

деятельности.   
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2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Краеведение. 

Подготовительная к школе группа (6–8 лет) 
Месяц Тема Задачи 

Сентябрь «Край, в котором мы живем» 

– ИКТ виртуальная 

экскурсия 

Познакомить с местоположением 

Липецкой области на карте, 

природными богатствами края. 

Октябрь  «История Липецка в книгах 

и фотографиях» - посещение 

БИЦ «Левобережный» 

Познакомить детей с культурным 

наследием Липецкой области 

 

Ноябрь  «Символика Липецкой 

области» (изобразительная и 

музыкальная деятельность). 

Формировать уважительное 

отношение к символике родного 

города, понимание того, что 

символы призваны объединять 

людей, живущих в одном городе. 

Декабрь Беседа «Город мастеров». Познакомить с  народными 

промыслами Липецкого края 

«Липецкие узоры», «Романовская 

народная  игрушка» 

Январь Фестиваль народного 

творчества «Рождественские 

колядки» 

Познакомить с народными 

традициями и обычаями. 

Февраль Природоохранная акция 

«Покормите птиц зимой». 

Воспитывать заботливое отношение 

к птицам, желание помогать им в 

трудных зимних условиях. 

Продолжать формировать правила 

поведения в природе. 

Март Выставка детско – 

родительских работ «У мамы 

руки золотые» 

Воспитывать доброе заботливое 

отношение к женщинам, 

уважительное отношение к их труду 

дома и на работе. 

Апрель Викторина «Конкурс 

знатоков родного города». 

Обобщить и систематизировать 

знания детей о городе Липецке 

Май Конкурс рисунков 

«Памятники героям – 

победителям в ВОВ» 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Расширить 

представления детей о памятных 

местах города Липецка 
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Календарно – тематический план 

подготовительная к школе  группа   

Срок 

реализации 

Тема недели Задачи  

1 неделя 

сентября 

«Как я провел 

лето» 

Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад, 

желание поделиться летними впечатлениями. 

Обобщить и систематизировать знания детей о лете,  

как о времени года, его признаках. 

2 неделя 

сентября 

«Внимание – 

дорога!» 

Формировать знания, умения и практические навыки 

безопасного поведения на дороге и улице. Обобщить 

знания детей о Правилах дорожного движения. 

Уточнить представления детей о правилах поведения 

на улице; закрепить понятия: «пешеход», 

«пешеходный переход», «тротуар». Закрепить умение 

различать и понимать значение некоторых дорожных 

знаков. Воспитывать культуру поведения с целью 

предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

3неделя 

сентября 

«Уроки 

вежливости и 

этикета» 

Формировать навыки этического поведения; развивать 

познавательный интерес к этическим правилам и 

нормам; закреплять знания детей о речевом этикете в 

определённых бытовых ситуациях.    Развивать у детей 

начала социальной активности, желание на правах 

старших заботится о малышах, предлагать старшим 

свою помощь, вовлекать в беседы на темы морали, 

обсуждение ситуации и поступков, в которых 

проявляются нравственные качества людей, 

раскрывать их смысл с помощью конкретных 

примеров, используя детскую художественную 

литературу. 

4 неделя 

сентября 

«Мой любимый 

детский сад» 

Формировать навыки выделения произошедших 

изменений в детском саду (появилась новая мебель, 

новые игрушки, новые растения на участке). 

Расширять представления о профессиях сотрудников 

детского сада. Формировать  дружеские отношения 

между детьми (взаимопомощь, сочувствие, желание 

быть справедливым). 

1 неделя 

октября 

«В мире 

профессий» 

Развивать у детей чувство сопричастности с миром 

взрослых через знакомство с профессиями. Закрепить 

знания детей о профессиях. Расширить кругозор и 

познавательный интерес детей к профессиям. 

Сформировать целостное представление о трудовой 
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деятельности взрослых. Формировать уважение к 

труду взрослых разных профессий. Определить 

значимость профессий. 

2 неделя 

октября 

«Кладовая 

природы» 

(фрукты, овощи, 

грибы, ягоды, 

плоды деревьев). 

Труд людей 

осенью. 

Расширять знания о деревьях, грибах, овощах, 

фруктах.  Формировать умение устанавливать 

причинно-следственные связи и взаимодействия 

человека с природой; формировать знания о пользе 

витаминов, их значение для жизни, взаимосвязи 

здоровья и питания.  Продолжать знакомить с  

сельскохозяйственными профессиями. Расширять 

представления о правилах безопасного поведения на 

природе 

3неделя 

октября     

«В мире 

животных»  

Расширение познавательного интереса у детей о 

ценности мира животных, его многообразии. 

Закрепить имеющиеся знания детей о диких 

животных.  Познакомить с жизнью  животных  разных 

климатических зон (их повадки и особенности жизни). 

Формировать у детей элементарные представления о 

взаимосвязи и взаимодействии живых организмов со 

средой обитания  

  4неделя 

октября                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

«Краски осени» Формировать обобщенные представления об осени как 

времени года, приспособленности растений к 

изменениям в природе, явлениях природы. 

Продолжать знакомить детей с характерными 

особенностями осеннего периода (листья деревьев 

желтеют, опадают, становится холоднее, идет мелкий 

дождик и т.д.). Расширение представлений детей о 

последовательности осенних месяцев (значение 

листопада для жизни растений зимой, влияние 

сезонных изменений на жизнь растений, животных, 

человека). Закрепление знаний правил безопасного, 

экологически грамотного поведения в природе. 

Формирование представлений об отображении осени в 

произведениях искусства. Обучение детей 

устанавливать связи и взаимодействия человека с 

природой. Закрепление названий деревьев и 

кустарников, их строение, внешние признаки. 

1 неделя  

ноября 

«Мой родной 

Липецк!» 

Конкретизировать знания детей о родном городе: 

история, символика, достопримечательности, 

промышленные объекты. Закрепить знания о 

профессиях людей родного города. Формировать 

познавательный интерес к изучению родного города. 

Воспитывать любовь к родному городу, краю, умение 

видеть прекрасное, гордиться им. 

2 неделя  

ноября 

«Мое Отечество 

– Россия!» 

Формировать первичные ценности, представления о 

России как многонациональной, но единой стране. 

Расширять представления детей о родной стране, о 
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государственных праздниках. Дать элементарные 

сведения об истории России. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поддерживать 

интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 

Расширять представления о Москве — главном городе, 

столице России. Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их обычаям. 

3 неделя 

ноября 

«Я – человек! 

Как мы 

устроены» 

Учить детей заботиться о своём здоровье, 

формировать привычки здорового образа жизни. 

Развивать двигательные навыки, интеллектуальные 

способности, аналитическое мышление. 

Закрепить знания детей о строении человека, 

назначении скелета, суставов, о месторасположении 

главных органов человека (мозг, сердце, лёгкие, 

желудок), об их функционировании. 

4неделя 

ноября 

«История и 

традиции семьи» 

Развивать представления о своей семье. Расширять  

представление детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в 

разные периоды истории страны).Рассказы детям о 

наградах дедушек, бабушек, родителей. Составление 

генеологического древа. Расширение представлений 

детей о доме, семье (знание отчества ребенка, имен и 

отчеств родителей, дедушек, бабушек, представления о 

родственных отношениях). Воспитывать любовь к 

близким людям. Познакомить с правами детей. 

1 неделя  

декабря 

«Здравствуй, 

гостья – зима!»  

Систематизировать знания о зиме. Формировать 

обобщённые представления о зиме, как времени года, 

приспособленности растений к изменениям в природе, 

о взаимосвязи явлений природы. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в природе в зимний 

период. Развивать способность наблюдать, 

всматриваться, вслушиваться в явления и объекты 

природы, замечать их изменения. 

2 неделя 

декабря 

«Что такое 

время?» 

Систематизировать и обобщить знания детей о 

временных отношениях (части суток, дни недели, 

месяц, год, час, минута, секунда). Научить отражать 

абстрактные понятия о времени в конкретных 

действиях с моделями часов. Закрепить и расширить 

знания детей о разных видах часов, о принципах их 

работы, их роли в жизни человека. 

3-4 неделя 

декабря 

«Новый год 

шагает по 

Привлекать к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. 
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планете» Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры.  

Вызывать эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке.  Вызвать стремление 

поздравить близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. Продолжать 

знакомить с традициями празднования Нового года в 

различных странах. 

2 неделя 

января 

«Русское 

народное 

творчество» 

Вызвать у детей интерес к истории и национальными 

традициями России. Рассказать, какую роль играет 

культурно – историческое наследие страны в жизни 

современных людей. Раскрыть значение национальных 

традиций (проведение праздников, игр, образу жизни: 

предметы быта, жилище и др.) для формирования 

культуры, нравственных качеств русского народа. 

Воспитывать любовь и уважение к русскому 

народному творчеству. 

3 неделя 

января 

«Волшебный 

мир искусства» 

Уточнить и закрепить представления детей об 

изобразительном искусстве, его видах, о том, кто 

создает произведения искусства; о роли 

изобразительного искусства в жизни человека; как к 

нему относятся люди, где хранятся подлинные 

произведения искусства, как ведут себя люди в музеях. 

Вызвать у детей интерес, эмоциональную 

отзывчивость на произведения искусства, желания 

всматриваться в них, соотносить увиденное с личным 

опытом. 

4 неделя 

января 

«Рукотворный 

мир» 

Расширить представления детей о материалах 

(пластик, дерево, металл, бумага), его качествах и 

свойствах; познакомить детей со свойствами дерева и 

металла с помощью экспериментальных действий; 

учить делать выводы и умозаключения о свойствах 

дерева и металла. Способствовать овладению 

средствами познавательной деятельности, способам 

обследования объекта по известному алгоритму; 

стимулировать желание детей для самостоятельного 

проведения исследования. 

1неделя 

февраля 

«Азбука 

здоровья» 

Создать условия для становления устойчивого 

интереса к правилам и нормам здорового образа 

жизни, здоровьесберегающего и безопасного 

поведения. Продолжать формировать  представления о 

здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и 
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охраны здоровья. Развивать  самостоятельность  детей 

в выполнении культурно-гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек;  умение  элементарно 

описывать свое самочувствие. Развивать  умение 

избегать опасных для здоровья ситуаций, обращаться 

за помощью к взрослым в случае их возникновения. 

Показать важность режима дня в формировании 

здорового образа жизни. Определить принципы 

здорового питания, закаливания организма и занятий 

спортом. 

2  неделя 

февраля 

«Предметы – 

помощники» 

Закреплять знания детей о предметах, облегчающих 

труд человека в быту (электроприборы и 

инструменты); закреплять представления о том, что 

разные предметы имеют разное назначение. 

Познакомить детей с предметами, облегчающими труд 

людей на производстве (калькулятор, робот, 

компьютер, станки). 

Расширять представление о том, что эти предметы 

могут повысить качество и скорость выполнения 

действий, могут даже сами выполнять сложные 

операции за человека. 

3 неделя 

февраля 

«День 

защитника 

Отечества» 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Уточнить представления о родах 

войск, о военных профессиях, о обязанностях военной 

службы солдат, моряков, летчиков. Воспитывать 

чувство гордости за свою армию; вызвать желание 

быть похожими на сильных, смелых российских 

воинов. 

4 неделя 

февраля 

«Такой разный 

транспорт» 

Расширить представления детей о видах транспорта и 

его функциональном назначении; напомнить  

классификацию транспорта: наземный, воздушный, 

водный. Расширение и закрепление представлений о 

транспорте спецслужб, номерах телефонов их вызова.    

Показать детям значимость использования транспорта 

для облегчения жизни человека.  Познакомить детей с 

возникновением различных видов транспорта. 

1 неделя 

марта 

«8 Марта - 

Международный 

Женский день» 

Знакомство с историей возникновения праздника. 

Воспитание любви к матери, уважения к женщине. 

Систематизировать знания о женских профессиях. 

2неделя 

марта 

«Первые 

проталинки» 

Формировать у детей обобщенные представления 

о весне как времени года, о приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. 

Расширение знаний о характерных признаках весны; о 
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прилете птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе (тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в 

тени). 

3 неделя 

марта 

«Земля – наш 

общий дом!» 

(путешествие по 

странам, 

материкам…) 

Формировать начальные представления о том, что 

Земля – наш общий дом, где много разных стран 

(глобус, карта). Формировать представления о том, что 

на Земле живут люди разных стран, национальностей, 

имеющих свои традиции, культуру, особенности языка 

4 неделя 

марта 

«Моря, реки, 

океаны» 

Продолжать обогащать представления детей об 

окружающем мире, обобщить и систематизировать 

знания детей о водных просторах планеты Земля. 

Расширять представления об обитателях морей и 

океанов, формировать представления о внешнем виде, 

образе жизни, повадках. 

1 неделя 

апреля 

«Театральные 

встречи» 

Приобщение к театральному искусству и 

формирование положительного отношения к нему. 

Расширить представления о творческих  профессиях 

(артист, режиссер и т.д.) Развивать умение понимать 

общественную значимость труда артиста, его 

необходимость. Показать, что продукты его труда 

отражают чувства, личностные качества, интерес. 

2 неделя 

апреля 

«Космос и 

далекие звезды» 

Познакомить детей с  основными планетами. 

Расширять знания о космосе и вселенной. 

Формировать представления о планете Земля, о 

строении солнечной системы. Расширить и углубить 

знания детей о дате первого полёта Юрия Гагарина в 

космос, о празднике. 

3 неделя 

апреля 

 «Книги и 

библиотеки» 

Формировать устойчивый интерес детей к книге, 

Воспитание правильного отношения к книге, как к 

объекту получения знаний и удовольствия. Развивать 

интерес к художественной литературе. Формирование 

представлений о нравственном смысле литературных 

произведений. Воспитывать желание к постоянному 

общению с книгой и бережному отношению к ней.    

4 неделя 

апреля 

«Азбука 

безопасности» 

Обобщить и систематизировать знания детей об 

элементарных правилах безопасного поведения  дома, 

на улице, в общественных местах, в том числе в 

экстремальных ситуациях. Закрепить понятие об 

опасных предметах. Запомнить, как и в каких случаях  

звонить в службу спасения, обучить правилам 
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поведения в случае пожара 

1неделя 

мая 

«Никто не забыт, 

ничто не 

забыто!»  

Формировать представления о празднике, 

посвященном Дню Победы. Закрепление знаний детей 

о Великой Отечественной Войне, об армии – 

защитнице нашей страны, о подвиге народа, который 

встал на защиту своей Родины. Развивать интерес и 

уважение к героическим событиям прошлого, боевой 

славе русских людей. Воспитывать в детях 

нравственные чувства (любовь, ответственность, 

гордость) к людям старшего поколения, уважение к 

защитникам Отечества. 

2неделя 

мая 

«Цветущая 

весна. Труд 

людей весной» 

Расширять знания детей о цветущих растениях весной. 

Формировать и обобщать представления о труде 

взрослых в весенний период, связанным с сезонными 

изменениями в природе. Напомнить пословицы и 

поговорки о весне, развивать логическое мышление с 

помощью загадок. 

3 неделя 

мая 

«Скоро в 

школу!» 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к 

книгам. Закреплять знания детей о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т.п. Формировать положительные 

представления о профессии учителя и «профессии» 

ученика. Формирование положительного отношения к 

процессу обучения в школе 

4 неделя 

мая 

«Путешествие в 

страну 

дошколят» 

Раскрытие интеллектуального и творческого 

потенциала детей, повышение мотивации к обучению 

в школе. Обобщить знания, полученные в течение 

года. Развивать смекалку, зрительную память, 

воображение. Способствовать формированию 

мыслительных операций, развитию речи, умению 

аргументировать свои высказывания. Продолжать 

формировать у детей понимания необходимости 

выполнения правил и норм этического поведения, 

безопасности в природе и быту. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Обеспечение методическими рекомендациями и средствами 

обучения и воспитания.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Адаптированная программа «Быть здоровыми хотим» Г.Ю.Тихонова, 2009;                                                                                                                          

К.К.Утробина «Занимательная физкультура в детском саду», - Москва, 2005.                                                                                            

Рунова М.А. Двигательная активность ребёнка в детском саду, - М.; Мозаика-

Синтез, 2000.                                                                                                                   

Тарасова Т.А., Власова Л.С. Я и моё здоровье. – М.; Школьная пресса, 2008.                                                                                                 

Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: уроки здоровья для детей 5-8 

лет. – Ярославль, Академия холдинг, 2003. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».     

 Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л. И. Югова «Дорогою добра»;                                                                                                              

Петерина С.В. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного 

возраста. – М.; Просвещение, 2006.                                                                                                   

Мулько И.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет. – М.; 

Сфера, 2006.                                                                                                                                         

Буре Р.С. Нравственно - трудовое воспитание в детском саду. – М.; Просвещение, 

1987.                                                                                     Нечаева В.Г. 

Воспитание дошкольника в труде. – М.; Просвещение, 1983.                                                                                                  

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стёркина Р.Б. Безапасность, - С-П,; Детство-пресс, 

2002 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи детей . – М.; Вентана-Граф, 

2004.                                                                                          

Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. – М.; Сфера, 2001.                                                                                                    

Гербова В.В., Ильчук Н.П. и др. Книга для чтения 2-4 года. – М.; Оникс, 2006.                                                                                                             

Ушакова О.С.,  Гавриш Н.В.  Знакомим дошкольников с литературой. – М.; 

Сфера, 2002.                                                                                                                                     

Гербова В.В., Ильчук Н.П. и др. . Книга для чтения 5-7 года. – М.; Оникс, 2006. 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

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

математических представлений» Мозаика-Синтез, 2016 

Пилюгина Э.Г. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию 

дошкольников.                                                                                                                                

Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. 

-  М.; Просвещение, 2005.                                                                                                                       

Гризик Т.М. Познаю мир. – М.; Просвещение, 2001.                                                                                                                                                             
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Творческий 

центр Сфера. Москва 2016                                                                           

Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с графикой и живописью. 

Москва.2004                                                                                                                      

Комарова Т.С. Красота- радость-  творчество.                                                                                                                                                                                       

Буренина А.И. «Ритмическая мозаика»                                                                                                                                                                                   

Тарасова К.В., Петрова М.Л., Рубан Т.Г.  «Синтез»                                                                                                                                                   

Татьяна Суворова. «Танцуй, малыш!» Санкт- Петербург. 2006.                                                                                                                                                                                    

Парамонова Л. А. Детское творческое конструирование. - М.; Карапуз, 1999. 

  

3.2. Обеспечение методическими рекомендациями и средствами 

обучения и воспитания (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений). 

Алексеева, Л.Н. Стихи о растениях сост. Л.Н.Алексеева. – СПб: Тритон, 

1997. Бродовска, З.В. В стране экологических загадок / З.В. Бродовская. – 

Новосибирск, 2003.                                                                                                                                                              

Воспитание детей через приобщение их к истории родного края / З. 

Герасимова, Н. Козачек // Дошкольное воспитание.- 2001. — №12. – C. 47-52.                               

Зимина А.Н. Государственные праздники для дошкольников. – М.: 

Педагогическое общество России, 2005.                                                                                                                                                                                               

Круглов, Ю.Г. Русские народные загадки, пословицы, поговорки [Текст] / 

сост. Ю.Г.Круглов. М.: Просвещение, 1990.                                                                          

Комратова М.Г., Грибова Л.Ф. С чего начинается Родина… // Управление 

ДОУ №6, 2003, с. 82.                                                                                                         

Кондрыкинская, Л. А. С чего начинается Родина (опыт работы по 

патриотическому воспитанию в ДОУ) / Ред. Л. А. Кондрыкинская.- М.: ТЦ 

Сфера, 2005.- 192 с.                                                                                                                                                  

Миронова, Л. П. Люби и знай родной свой край / Л. П. Миронова // Мой 

родной дом. Программа нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников. Сост. Н.А. Арапова-Пискарева. – М., 2005.                                                                                                                                                                                                                                                

И. Рыбалова Ознакомление с родным городом как средство патриотического 

воспитания // Д.в. №6, 2003, с. 45.                                                                                    

Акция «Сохраним родные леса»                                                                                                                    

По страницам Красной книги Липецкой области/ Н.А. Ржевуская,                                                                                                 

Ю.Э.Шубина, И.А. Кострыкин и др.; под ред. В.М. Константинова. - Липецк: 

"Неоновый город", 2007 . - 64 с.                                                                                                    

Красная книга Липецкой области. Животные./ Под ред. В.М. Константинова. 

- изд "Истоки", 2006 . - 256 с 
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3.3. Предметно – развивающая среда. 

Предметно – развивающая среда играет большую роль в гармоничном 

развитии ребёнка, обеспечивает его полноценное физическое, эстетическое, 

познавательное и социальное развитие. 

 Развивающая среда группы максимально приближена к  домашней. 

Предметно – игровая среда группы организованна таким образом, чтобы дети 

имели возможность заниматься любимым делом. Размещение оборудования 

по принципу нежесткого центрирования позволяет им объединяться 

небольшими подгруппами по общим интересам.  

         В группе созданы центры: сюжетно-ролевой игры; здоровья и 

двигательной активности;  грамотности; искусства; математики; 

строительно-конструктивных игр; уголок безопасности. Организация и 

расположение центров рационально, логично и удобно для детей. Все центры 

наполнены развивающим содержанием, динамично изменяющимся в 

соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными 

возможностями детей, интересами мальчиков и девочек.  

          Центр сюжетно-ролевой игры. Игра – ведущий вид деятельности, 

поэтому особое место в групповой комнате занимает игровая мебель с 

полным набором атрибутов для сюжетно-ролевых игр в соответствии с 

программными требованиями. В старшем дошкольном возрасте детям 

предоставляется большая самостоятельность в выборе игровых сюжетов, 

создаются условия для развития режиссерских игр. 

В последнее время все большую актуальность представляют игры 

современной тематики ( магазин сотовой связи и т.д.), поэтому педагоги 

используют атрибуты для новых творческих игр. В группе имеется 

неоформленный материал, который может быть использован в качестве 

предметов-заместителей (волшебные сундучки, чудесные мешочки и т.д.) 

          Центр здоровья и двигательной активности содержит инвентарь и 

оборудование для физической активности детей, нестандартное 

физкультурное оборудование, пособия и атрибуты для занятий и проведения 

закаливающих мероприятий; картотеки подвижных игр, дыхательной и 

пальчиковой гимнастики, гимнастики для глаз, комплексов утренней 

гимнастики и гимнастики пробуждения; атрибуты, маски-шапочки для 

подвижных и спортивных игр. 

          Центр грамотности и детской книги включает:  

- пособия и материалы по развитию всех сторон речи ( оборудование для 

дидактических игр и картотека к ним, картотека словесных игр, сюжетные и 

предметные картины, подборка детских рисунков для рассказывания, схемы, 

альбомы, другие материалы по работе с детьми, родителями); 
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- уголок детской книги и детская библиотека ( детские книги, журналы, 

детские рисунки, иллюстративный материал по художественным 

произведениям, подборки загадок, песенок, потешек, оформление в виде 

картотеки, фонотека с записями художественных текстов). Размещение 

материалов рациональное и удобное для детей. 

           Центр искусства и театрализованной деятельности содержит 

материалы: 

- для изобразительной деятельности (материалы по рисованию, лепки, 

аппликации, альбомы с образцами рисунков, декоративно-прикладного 

искусства, книжки-раскраски, трафареты, изделия художественных 

промыслов, сменные выставки детских работ, совместных работ детей и 

родителей); 

- музыкальной деятельности (музыкальные центры, фонотека музыкальных 

произведений); 

- театральной деятельности (материалы о разных видах театра, атрибуты для 

игр – драматизации, театрализованной деятельности (элементы костюмов), 

переносные ширмы, которые используются для показа театрализованных 

представлений и для создания стены в уголке уединения, где ребёнок может 

заняться любым делом). 

 Центр математики включает в себя материал для работы с детьми по 

основным разделам: количество и счёт, цвет, форма, величина, ориентировка 

во времени и пространстве. В нём представлен демонстрационный и 

раздаточный материал (по лексическим темам, основным сенсорным 

эталонам – форме, цвету и т.д.). В уголке имеются дидактические игры и 

картотека к ним. Уголок математики для старших дошкольников оснащены 

занимательным материалом для развития логического мышления и 

интеллектуальных способностей. 

 Центр строительно – конструктивных игр оснащён строительным 

материалом, современными конструкторами типа «Лего», различными 

модулями, также центры  пополняется конструкторами типа «Механик», 

конструкторами для создания архитектурных построек, а также альбомами и 

материалами для ознакомления дошкольников с архитектурой, схемами, 

чертежами, модулями. 

 Уголок безопасности включает в себя макеты по пожарной 

безопасности, правилам дорожного движения, плакаты, дидактические игры, 

наглядный материал, подборку детской художественной литературы по 

данной теме. Необходимость создания этого уголка обусловлена 

требованиям современной жизни, актуальностью проблемы: формированию 

основ безопасности жизнедеятельности. 
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 Целенаправленно организованная предметно – развивающая среда 

играет большую роль в гармоничном развитии и воспитании ребёнка. 

Помимо основ, она несёт ещё и эстетическую функцию: вызывает у детей 

чувство радости, эмоционально положительное отношение к детскому саду, 

желание каждый день посещать его. 

 

3.4. Оборудование, условия, среда (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений). 

 

Организация условий для самостоятельной деятельности детей по их 

выбору занимает особое место в педагогической процессе. Наличие 

соответствующей культурно-образовательной макро- и микросреды является 

непременным условием организации краеведческой работы. Формирует 

макросреду детского сада выставки семейного творчества, выставки детского 

творчества, фотовыставки, конкурсы среди педагогов, конкурсы семейного 

творчества, проектная деятельность, методическая библиотека, библиотека 

научно-популярной литературы, дидактических пособий, наглядного 

материала. 

Активная позиция детей обеспечивается созданием в группе микросреды - 

уголка краеведения, в котором ребенку предоставляется возможность 

действовать рисовать, рассматривать книги и иллюстрации, играть в 

дидактические игры, создавать коллажи и макеты, играть с использованием 

макетов, играть в подвижные игры. 

Творческое преобразование предметно-развивающей среды на основе 

собственных разработок. . 

Постоянный педагогический поиск с целью обогащения представлений 

дошкольников о родном крае, развития познавательного интереса к 

краеведческой работе привел педагогов к творческому преобразованию 

предметно-развивающей среды. 

Собраны картотеки: 

-подвижных игр русского народа. 

— пословиц и загадок русского народа. 

— заданий по исследовательской и опытно-экспериментальной 

деятельности . 

Реализация ряда совместных с родителями дошкольников проектов 

привела к созданию альбомов «Моя семья в истории Липецка», «Липецк - 

мой любимый город», «Путешествие по памятным местам», мини-музея 

игрушки, макета детского сада, которые дополнили содержание 

краеведческого уголка. 

Положительное влияние на настроение детей и их желание участвовать в 

краеведческой деятельности оказало стремление родителей принимать 

активное участие в преобразовании развивающей среды в группе, их 



53 

 

активное участие в конкурсах, фестивалях, проектах; результаты совместной 

продуктивной деятельности находят свое место в краеведческом уголке. 

  

3.5. Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении.  

 РЕЖИМ ДНЯ 

НА  ХОЛОДНЫЙ  ПЕРИОД ГОДА 

 

подготовительная к школе группа 

(от 6 до 8 лет) 

 
Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, игры, индивидуальная работа с детьми 06.30-07.30 

 

Самостоятельная деятельность детей 07.30-8.10 

Утренняя гимнастика  

(длительность в мин.) 

08.10-08.25 

(10-12мин.) 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-08.50 

Самостоятельная деятельность детей.  08.50-09.00 

Образовательная деятельность (длительность занятия  в 

мин.) 

09.00-09.55 

(25 мин.) 

Самостоятельная деятельность детей. 09.25-09.35 

2-ой завтрак 09.55-10.05 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения и 

т.д.).  

10.05-12.20 

Самостоятельная деятельность детей на прогулке.  11.10-11.40 

 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. 12.20-13.00 

Обед  

Подготовка ко сну, сон.  13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна (мин), 

гигиенические процедуры 

15.00-15.20 

(8-10мин.) 

Полдник 15.20-15.30  

Совместная деятельность воспитателя с детьми 

(образовательная  деятельность, дополнительная 

образовательная  деятельность,  чтение художественной 

литературы, игры, досуги, общение) 

15.30-15.55 

Самостоятельная деятельность детей 15.55-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-16.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка (совместная деятельность 

воспитателя с детьми: игры, труд, индивидуальная работа) 

16.50-17.50 

 

Самостоятельная деятельность детей 17.50-18.20 

Возвращение с прогулки. Игры. Уход детей домой. 18.20-18.30 
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РЕЖИМ ДНЯ 

НА  ТЕПЛЫЙ  ПЕРИОД 

(подготовительная к школе группа) 

(от 6 до 8 лет) 
Режимные моменты время 

Прием, осмотр детей, игры, утренняя гимнастика  

06.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  

8.25-8.55 

Игры, подготовка к занятию, занятие  

8.55-9.35 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.35-9.45 

Прогулка (игры, наблюдения, труд)  

9.45-12.30 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры  

12.30 – 12.45 

Подготовка к обеду, обед  

12.45 -13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон  

13.15-15.15 

Постепенный подъем, закаливающие мероприятия, игры  

15.15-15.35 

Подготовка к полднику, полдник  

15.35-15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка ,игры  

15.45-16.30 

Подготовка к ужину, ужин  

16.35-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения),уход 

домой 

 

16.50-18.30 

3.6. Объём образовательной нагрузки. 
Виды ОД  Количество в неделю 

Познавательное развитие ФЭМП 

 ФЦКМ 

2 

1,5 

Речевое развитие Развитие речи 

ознакомление с 

художественной литературы 

Подготовка к обучению 

грамоте 

1 

 

 

1 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Конструирование 

Музыкальное развитие 

Музыкально – ритмическое 

занятие 

1 

05 

0,5 

0,5 

2 

 

2 

Физическое развитие Физическая культура  

Плавание 

2 

2 

Итого:  16 
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3.7. Традиционные праздники, события, мероприятия. 

Праздники: «День матери», «День народного единства», «День отца», «День 

российского флага», «День защиты детей». 

Праздники русской культуры: «Широкая масленица», «Иван Купала». 

Экологические праздники: «День земли», «День птиц», «День воды». 

Спортивные праздники и развлечения: «Зимние и летние олимпийские игры» 

(на воздухе), «День здоровья». 

Конкурсы: «Вместо ёлки, букет», «Лучший рисунок», «Конкурс чтецов», 

«Лучшая зимняя постройка». 

Городские олимпиады, спартакиады, конкурсы, фестивали: «Умники и 

умницы», «Быстрее, выше, сильнее», «Липецкая звёздочка», «Дорога глазами 

детей».
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