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ВВЕДЕНИЕ 

 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных 

областей, содержание детской деятельности распределено по месяцам и 

неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный год. 

Рабочая программа предназначена для детей 6 – 7лет (подготовительная к 

школе группа) и рассчитана на 36 недель, что соответствует комплексно - 

тематическому планированию образовательной программы дошкольного 

образования МДОУ д/с «Светлячок» д.Гавриловка. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает 

вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа по развитию детей старшей  группы разработана в 

соответствии с основной общеобразовательной программой МДОУ д/с 

«Светлячок» д. Гавриловка, в соответствии с введением в действие ФГОС 

дошкольного образования.  

Рабочая программа по развитию детей старшей группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому.  

 Используются парциальные программы:  

 «Кроха» Г. Г. Григорьева, Д. В. Сергеева, Н. П. Кочетова и др. 

 "Камертон" автор Э. П. Костина 

 "Юный эколог" С. Н. Николаева«Наш дом — природа»  Н. А. Рыжова 

 "Цветные ладошки" И. А. Лыкова  

  «Детское творческое конструирование» Л.А. Парамонова 

 "Основы безопасности детей дошкольного возраста" Н. Н. Авдеева, о. 

Л. Князева, Р. Б. Стеркина 

 "Программа логопедической  работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей" Т. Б. Филичева, Г. В  Чиркина 

 "Развитие речи у детей дошкольного возраста" О.С. Ушакова 

  «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»  авторы: 

О. Л. Князева, М. Д. Маханева. 

  «Здоровье»  В. Г. Алямовская.  



 «Физическая культура - дошкольникам» Л. Д. Глазырина 

  «Физическое воспитание детей дошкольного возраста». Н.А. Гордова, 

Н.В. Полтавцева 

  «Воспитание здорового ребенка» М.А. Маханева 

 «Ритмическая мозаика» А.И. Буренина  

 «Зелёный огонёк здоровья» М. Ю. Картушина  

 «Са-Фи-Дансе»  Фирилева Ж.Е.  Сайкина Е.Г.   

Реализуемая рабочая  программа строится на принципе личностно–

развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с 

детьми.  

1.1.1.Нормативная правовая база  формирования рабочей программы 

Настоящая программа  сформирована  на основании   следующей 

нормативной правовой базы: 

- Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи  от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990; 

- Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации // Официальный  интернет-портал правовой информации: ─ 

Режим доступа: pravo.gov.ru..»; 

- Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

-  распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р «О Концепции дополнительного образования детей»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р «О Стратегии развития воспитания до 2025 г.  Режим  доступа: 

http://government.ru/docs/18312/  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157); 

- приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г 

регистрационный № 30384); 

- приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011)  «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников 

http://government.ru/docs/18312/


образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 

18638); 

- приказ Минобрнауки России  от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка  организации  и осуществления образовательной деятельности  по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 «Об утверждение и 

введение в действие  федеральных требований  к образовательным 

учреждениям в части  охраны здоровья  обучающихся, воспитанников»; 

- письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

- письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан наполучение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования); 

- письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР- 535/07 « О 

коррекционном  и инклюзивном образовании детей»; 

- комментарии Минобрнауки России к  ФГОС дошкольного образования от 

28.08.2014 №08-249; 

-устав Организации; 

-  Лицензия  на образовательную деятельность. 

1.1.2. Цели и задачи  рабочей программы 

Ведущей  целью  Программы  является   создание благоприятных условий 

для  полноценного проживания ребенком дошкольного детства,  

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности  

жизнедеятельности дошкольника. Особое внимание в Программе уделяется 

развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а 

также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

-  патриотизм; 

- активная жизненная позиция; 

- творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

-  уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской  

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой,  



познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Рабочая программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии 

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

В соответствии со Стандартом рабочая программа построена на следующих 

принципах: 



1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в 

самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие 

социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, 

религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться 

в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то 

же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими 

людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 

и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми 

и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей(законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 



доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход 

игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного 

процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 

своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, 

понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как 

в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 

музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 

истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, 

экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению 

особых потребностей детей, оказанию  медицинской поддержки. 



8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру,коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С.Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности.  Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 



модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: 

- познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным; 

-художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

1.1.4. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

подготовительной к школе группы (6-7лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации. Игровые действия становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству, менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, переданные 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

обретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.д. 

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

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При 

правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. Изображение 

человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда 

может быть украшена различными деталями.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили  

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не 

только анализируют основные конструктивные особенности различных 

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

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 



ориентировки. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 

сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям - он 

важен для углубления их пространственных представлений. У детей 

продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 

образное мышление. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, 

однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться 

внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности 

время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей 

продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате 

правильно организованной образовательной работы у детей развивается 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной 

к школе группе завершается дошкольный возраст. Основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры и 

освоением формы  позитивного общения с людьми. 

Списочный состав детей отражён в приложении № 1 

Списочный состав распределения детей по группам здоровья отражён в 

приложении №2 

 

1.1.5. Сведения о семьях воспитанников 

 

1 Общее количество детей в группе 24 

 Из них мальчиков 12 

 Из них девочек 12 

2 Количество полных благополучных семей/ в них 

детей 

18/ 35  

 Количество полных неблагополучных семей/ в 

них детей  

(пьянство, наркотики, судимость, дебоширство, 

1/ 2  



отсутствие контроля за детьми со стороны 

родителей и т. д.) 

3 Количество неполных благополучных семей/ в 

них детей 

4/ 6  

 Из них количество, где мать (отец) одиночка/ в 

них детей 

1/ 2  

 Из них количество семей разведенных 

родителей/ в них детей 

3/ 4  

4 Количество неполных неблагополучных семей/ 

в них детей 

1/ 2  

 Из них количество, где мать (отец) одиночка  

 Из них количество семей разведенных 

родителей/ в них детей 

 

5 Количество семей с опекаемыми детьми/ в них 

детей 

2/ 6  

6 Количество многодетных семей/ в них детей 3/ 9  

 

7.  Уровень развития родителей 

Имеют высшее 

образование 

Имеют среднее 

профессиональное 

образование 

Имеют среднее 

образование 

6 человек 24 человека 9 человек 

 

8. Социальный статус родителей 

1 Служащие 0 

 Руководители (лица, занимающие должности 

руководителей предприятий и их структурных 

подразделений – директора, управляющие, заведующие, 

главные специалисты и др.) 

0 

 Специалисты (лица, занятые инженерно-техническими, 

экономическими и другими работами, в частности 

администраторы, бухгалтера, инженеры, экономисты, 

энергетики, юрисконсульты и др.) 

5 

 Другие работники, относящиеся к служащим (лица, 

осуществляющие подготовку и оформление документации, 

учет и контроль, хозяйственное обслуживание, в частности 

6 



делопроизводители, кассиры, секретари, статистики и др.) 

2 Рабочие (лица, осуществляющие функции преимущественно 

физического труда, непосредственно занятые в процессе 

создания материальных ценностей, поддержание в рабочем 

состоянии машин и механизмов, производственных 

помещений и т. д.) 

26 

3 Предприниматели 2 

4 Военнослужащие 0 

5 Инвалиды 0 

6 Пенсионеры 0 

7 Вынужденные переселенцы (беженцы) 0 

 

9. Характеристика семей по материальному обеспечению 

Обеспечены 

полностью 

Средне обеспечены Малообеспеченные 

11 11 2 

 

10. Сведения об участии семей в жизни детского сада 

Постоянно участвуют Эпизодически участвуют Не участвуют 

20 3 1 

 

 

1.2.Целевые ориентиры на этапе завершения программы для детей 6-7 

лет  

• Ребенок  овладевает основными  культурными  средствами, способами 

деятельности,   проявляет   инициативу  и  самостоятельность  в разных  

видах деятельности — игре,  общении,   познавательно-исследовательской 

деятельности,   конструировании  и  др.; способен   выбирать  себе  род 

занятий,  участников  по совместной  деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения  к миру, к 

разным  видам т руда, другим  людям  и  самому   себе,  обладает  чувством 

собственного достоинства;  активно  взаимодействует  со сверстниками и 

взрослыми,  участвует  в совместных  играх. 

• Способен  договариваться,  учитывать интересы  и  чувства других, 

сопереживать  неудачам  и  чувство  веры в себя, старается  разрешать 

конфликты. Умеет  выражать  и  отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

• Способен  сотрудничать и выполнять  как  лидерские,  так и 



исполнительские  функции  в совместной  деятельности. 

• Понимает, что  все  люди  равны вне  зависимости  от их  социального 

происхождения,  этнической  принадлежности, религиозных и  других 

верований,  их физических  и  психических  особенностей. 

• Проявляет  эмпатию  по отношению  к  другим  людям,  готовность 

прийти  на  помощь тем, кто в этом  нуждается. 

• Проявляет  умение  слышать  других  и  стремление  быт ь понятым 

другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям,  может  следовать  социальным 

нормам поведения  и  правилам в  разных  видах  деятельности,  во 

взаимоотношениях  со взрослыми  и  сверстниками,  может  соблюдать 

правила безопасного  поведения  и навыки  личной   гигиены. 

• Проявляет  ответственность за начатое  дело. 

• Ребенок проявляет  любознательность, задает  вопросы  взрослым и 

сверстникам, интересуется  причинно-следственными  связями, пытается 

самостоятельно  придумывать  объяснения  явлениям  природы и поступкам 

людей;  склонен   наблюдать,  экспериментировать. Обладает   начальными  

знаком с произведениями  детской  литературы, обладает элементарными 

представлениями  из области  живой  природы,  естествознания,  математики, 

истории и т. п.; способен к  принятию собственных  решений,  опираясь на 

свои знания и умения в различных  видах  деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет  стремления к получению знаний, 

положительной  мотивации к дальнейшему  обучению в школе, институте. 

• Проявляет уважение к  жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 



деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет  патриотические  чувства,  ощущает  гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет  представление о ее географическом  разнообразии, 

многонациональности,  важнейших  исторических  событиях.  Имеет 

первичные  представления  о себе,  семье,  традиционных с емейных  

ценностях,  включая   традиционные  гендерные  ориентации,  проявляет 

уважение  к  своему и  противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, и меет первичные 

ценностные  представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится  поступать  хорошо;  проявляет  уважение к старшим и  заботу о 

младших. 

• Имеет  начальные  представления  о здоровом  образе  жизни. 

Воспринимает  здоровый  образ  жизни  как  ценность. 

 

1.3. Система оценки результатов освоения программы 

 Педагог в ходе своей работы  выстраивает индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка.  С этой целью проводиться педагогический 

мониторинг изучения индивидуального развития детей путём оценки уровня 

эффективности педагогических воздействий по всем образовательным 

областям.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности.  

Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по 

выстраиванию индивидуальной траектории развития каждого ребенка 

отражены в приложении 3. 

   

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов. 



 

2.2. Формы, способы, методы, средства реализации Программы 

 

Формы  организации работы по направлениям деятельности для детей 6-7 лет 

отражены в таблице №1 

 

 Таблица 1.Формы организации работы  с детьми младшей группы  

    Направление Формы организации работы 

  Физическое развитие Совместная деятельность  

(тематические, игровые, интеллектуальные, с 

элементами  логоритмики корригирующей 

гимнастики и др.), утренняя гимнастика, 

дыхательная гимнастика, индивидуальная 

работа, праздники,  развлечения, спортивные 

досуги,  семейные праздники, проектная 

деятельность. 

Познавательное, речевое 

и  социально-коммуникативное 

развитие 

Внедрение  опытно-исследовательской 

деятельности,  детское экспериментирование, 

занятие, индивидуальная работа, 

дидактические и ролевые игры, экскурсии, 

беседы, наблюдение, чтение художественной 

литературы и обязательные обсуждения 

прочитанного, театрализованная 

деятельность, взаимодействие с другими 

социокультурными объектами, совместная 

деятельность с родителями, кружковая 

работа, проектная деятельность. 

Художественно - 

эстетическое развитие 

Занятия, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность, организация 

выставок детского творчества, участие в 

конкурсах, подготовка выступлений для 

различных аудиторий, наблюдения, 

экскурсии, проектная деятельность. 

 

Методы и приёмы, используемые при работе с детьми 6-7лет, отражены в 

таблице №2 

Таблица 2.Методы и приемы, используемые при работе с детьми 

подготовительной группы 



Методы Приемы 

Словесные: 

 

рассказ 

чтение 

беседа 

Наглядные Наблюдение 

Рассматривание 

Организационные интригующее начало 

эмоциональная завязка 

сюрпризный момент и т. д. 

Мотивирующие создание ситуации занимательности 

загадывание загадок 

создание ситуации новизны 

эффект удивления и т.д. 

Методы, возбуждающие интерес к 

получению знаний и умений 

создание ситуации столкновения 

мнений 

игра (познавательная, развивающая, 

дидактическая, подвижная и пр.) 

игровое упражнение 

проведение опыта 

экспериментирование 

проблемно-поисковые методы 

 

 

 Традиции в группе «Непоседы» 

 Детская музыка русских и зарубежных композиторов в группе 

звучит ежедневно; 

 Сон под спокойную музыку; 

 Новые игрушки: представление детям новых игрушек, которые 

появляются в группе; 

 Объявление меню перед едой, приглашение детей к столу и 

пожелание приятного аппетита; 

 В конце учебного года   показательное мероприятие для 

родителей; 

 Традиционная минутка тишины: «Замочек». 

 

2.3. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

возрастными особенностями детей 6-7лет 

 

Образовательная область 



«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

состоятельно объединятся для совместной игры и труда. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе.  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

Образ Я.  

Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом. 

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Семья.  

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, 

их профессий. 

Детский сад.  

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини-музей, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и т.д.) 

Родная страна.  

Расширять представление о родном крае. 

Углублять и уточнять представления о Родине – России. 

Закреплять знание о флаге, гербе гимне России. 

Расширять представления о Москве – главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. 

Углублять знания о Российской армии.  

Земля – наш общий дом, на Земле много разных стран.  

Дать представления о свободе личности как достижении человечества. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Культурно – гигиенические навыки. 

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, 

пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать 



рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви. 

Самообслуживание. 

Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи. 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой 

постель после сна. 

Общественно- полезный труд. 

Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе  и на участке. 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского 

сада. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой. 

Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Труд в природе.  

Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному 

участию: осенью - к уборке овощей с огорода, сбору семян; зимой – к 

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам; весной – к посеву семян, 

высадке рассады; летом – прополке и окучивание почвы, поливе грядок и 

клумб. 

Уважение к труду взрослых. 

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой 

родного города. 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы. 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 

растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 



Безопасность на дорогах. 

Знакомить  с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на 

которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

 Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в 

разное время года. 

Расширять знания об источниках опасности в быту. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

 Развитие познавательно- исследовательской деятельности. 

 Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; 

о простейших связях между предметами ближайшего окружения. 

Учить применять разнообразные способы обследования предметов ( 

наложение, приложение, сравнение по количеству т.д.). 

Развивать познавательно- исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и 

наблюдениям. 

Сенсорное развитие. 

Развитие зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса, сенсомоторных 

способностей.  

Совершенствование координации руки и глаза; развитие мелкой моторики 

рук в разнообразных видах деятельности. 

Закрепление умения выделять в процессе восприятия несколько качеств 

предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению 

в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания 

цветов и оттенков, музыкальные, природные и бытовые звуки.  

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). 

Проектная деятельность. 



Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение 

уделять внимание анализу эффективности источников информации. 

Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее 

основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры.  

Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, 

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

роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шу- 

мелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные 

способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки 

к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной активно 

Ознакомление с предметным окружением  

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. 

д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. 

Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, 



совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Расширять представления детей об истории создания 

предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и 

объектов природы. Формировать понимание того, что не дала человеку 

природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного 

роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию 

предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы 

добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию 

роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром  

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности 

посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада 

и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в 

каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 

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

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

группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. 

Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, 

аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать 

разные материальные и духовные ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, 

значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обесп Расширять 

представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и 



уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн 

исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда 

звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

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

огромная, многонациональная страна. Расширять представления о Москве — 

главном городе, столице России. Расширять знания о государственных 

праздниках. 

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

знания о Российской армии. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 

человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической 

обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много 

разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире 

(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных 

организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе 

личности как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество и счет. 

Совершенствование навыков количественного и порядкового счета в 

пределах 10. Знакомство со счетом в пределах 20.  

Закрепление понимания отношений между числами натурального ряда (7 

больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умения увеличивать и уменьшать каждое 

число на 1 (в пределах 10).  

Закрепление умения называть числа в прямом и обратном порядке (устный 

счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному 



цифрой, определять пропущенное число.  

Формирование умения раскладывать число на дна меньших и составить из 

двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе).  

Знакомство с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет). 

 Формирование умения раскладывать число на дна меньших и составить из 

двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе) 

Формирование умения на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и 

на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться 

знаками действий: плюс ( + ), минус (-) и знаком отношения равно (=). 

Величина. 

Закрепление умения делить предмет на 2-8 и более равных частей путем 

сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную перу; 

правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна 

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

соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое 

по известным частям. 

Закрепление умения измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки 

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

Закрепление умения детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с 

помощью условной меры.  

Закрепление умения сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем 

взвешивания их на ладонях. Знакомство с весами. 

 Форма. 

Уточнение знаний о геометрических фигурах, их элементах (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойствах.  

Формирование представлений о многоугольнике ( на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой.  

Закрепление умения моделировать геометрические фигуры; составлять из 

нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких 

квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из 

четырех отрезков -четырехугольник, из двух коротких отрезков -одни 

длинный и т.д.; конструировать фигуры по словесному описанию и 

перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции 

из фигур но собственному замыслу.  

Ориентировка в пространстве.  

Формирование умения ориентироваться на ограниченной поверхности (лист 

бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы 



и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, 

левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, 

рядом и др.). 

Знакомство с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Формирование умения «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и направление их 

движения в пространстве: слева  

направо, справа налево, снизу вверь сверху вниз; самостоятельно 

передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки 

и символы).  

Ориентировка во времени. 

Формирование элементарных представлений о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности дней недели, месяцев, 

времен года.  

Закрепление умения пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, 

потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время.  

Формирование умения определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление с миром природы. 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива 

и др.). 

Расширять знания о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Расширять представления о насекомых. 

Развивать интерес к родному краю. 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, 

детские рисунки и рассказы. 

 Сезонные наблюдения. 

Осень. 

Закрепление знаний детей о том, что сентябрь -первый осенний месяц. 

Формирование умения замечать приметы осени (похолодало; земля от 

заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве).  

Закрепление умения собирать природный материал (семена, шишки, желуди, 

листья) для изготовления поделок.  

 

Зима. 

Обогащение представлений детей о сезонных изменениях в природе (самые 



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

Закрепление умения определять свойства снега (холодный, пушистый, 

рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать 

постройки).  

Рассказы детям о том, что 22 декабря — самый короткий день в году  

Весна. 

Расширение представлений о весенних изменениях в природе (чаще светит 

солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и 

кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, 

ящерицы; птицы вьют гнезда; появляются бабочки крапивницы, муравьи).  

Знакомство с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

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

Формирование умения замечать изменения в уголке природы (комнатные 

растения начинают давать новые листочки, зацветают и т.д.); пересаживать 

комнатные растения, в том числе способом черенкования. 

Лето.  

Уточнение представлений детей об изменениях, происходящих в природе 

(самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые 

дожди, грозы, радуга).  

Рассказ о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий 

день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль. 

 

Образовательная область 

 «Речевое развитие» 

 Развивающая речевая среда. 

Поощрение стремления детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний.  

Беседы о том, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы 

узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы учиться 

играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие 

рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п.  

Совершенствование речи, умения более точно характеризовать объект, 

ситуацию; высказывать предположения и делать простейшие выводы, 

излагать свои мысли понятно для окружающих.  

Помощь детям в освоении форм речевого этикета.  

Поощрение самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. 

Продолжение работы по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого  



словаря.  

Звуковая культура речи. 

 Совершенствование умения различать на слух и в произношении все звуки 

родного языка. 

Отработка дикции: развитие умения внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями.  

Грамматический строй речи. 

Совершенствование умения образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени.  

Помощь детям в правильном построении сложноподчиненных предложений, 

использовании языковых средств для соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т.д.).  

Связная речь 

Совершенствование диалогической и монологической форм речи. 

Развитие умения содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. 

Совершенствование умения составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 

Совершенствование умения сочинять короткие сказки на заданную тему.  

Подготовка к обучению грамоте. 

Формирование умения делить двусложные и трехсложные слова с 

открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.  

Формирование умения составлять слова из слогов (устно) . 

Приобщение к художественной литературе.  

Развитие интереса детей к художественной и познавательной литературе.  

Пополнение литературного багажа детей сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Развитие у детей чувства юмора.  

Совершенствование художественно-речевых исполнительских навыки при 

чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой и передать 

свое отношение к содержанию литературной фразы).  

Продолжение знакомства с иллюстрациями известных художников.  

 

Литература для чтения детям: 

 

Русский фольклор 

Песенки. «Лиса рожью шла.»; «Чигарики-чок-чигарок...»; «Зима пришла.»; 



«Идет матушка-весна.»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет.». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда.»; 

«Коляда, коляда, ты подай пирога.»; «Как пошла коляда.»; «Как на масляной 

неделе.»; «Тин-тин-ка.»; «Масленица, Масленица!». 

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог 

съел?»; «Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколо- тил — вот 

колесо». 

Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись 

А. Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок 

А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня и 

Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); 

«Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работ-

ников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; 

«Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по 

ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с 

франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты, жаворонок...», укр., обр. Г. 

Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; 

«Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. 

М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и М. Тубе- 

ровского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд 

на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лер-

монтов. «Горные вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. 

«Считалки, скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крес-

тьянин, торжествуя.» (из романа «Евгений Онегин»), «Птичка»; П. Соло-

вьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная 

история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; 

В. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. 

«Уж верба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке». 

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. 

Коровин. «Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. 

Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. 

«Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше заблуди-



лась»; С. Романовский. «На танцах». 

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. 

«Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек- Горбунок»; 

К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от 

послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк 

по-своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. 

«Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. 

«Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга.», «Жил-был старичок из 

Винчестера.», «Жила на горе старушонка.», «Один старикашка с косою.»), 

пер. с англ. Г. Кружкова. 

Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», 

пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; 

А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. 

Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Лю-

барской. 

Произведения для заучивания наизусть 

Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. 

С. Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень 

вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; 

Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, скворуш-

ка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. 

Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. 

Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя). 

Для чтения в лицах 

К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. 

Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. 

«Сундук»; С. Маршак. «Кошкин дом» (отрывки). 

Дополнительная литература 

Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с 

пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 

Поэзия. «Вот пришло и лето красное...», рус. нар. песенка; А. Блок. «На 

лугу»; Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, 

красой природы.» (из поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер.» (в сокр.); С. 

Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская. «Хитрые старушки», 

«Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало в 



витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», 

«Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч 

под автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на 

столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел». 

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. 

Поттер. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; 

М. Эме. «Краски», пер. с франц. И. Кузнецовой. 

 

 

Образовательная область 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству.  

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве  как виде творческой 

деятельности людей, о видах искусства  (декоративно-прикладное, 

изобразительное  искусство,  литература, музыка, архитектура, театр, танец, 

кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи : И. Шишкин 

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

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

(«Полдень», «Летом , «Сенокос»), В. Васнецов ( «Аленушка»,  «Богатыри», 

«Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, 

позы, Расширять представления о художниках — иллюстраторах 

движения и др.). 

детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. 

Марина, Е. Чарушин и др.). 



Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 

детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять 

одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, арка- 

турный  поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и 

т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности 

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

виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем 

мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, 

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в 

каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять  представления детей о творческой  деятельности, ее 

особенностях;  формировать  умение называть   виды художественной 

деятельности, профессии деятелей  искусства (художник, композитор, 

артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра,  

архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах дея-

тельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы 

чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи 

читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать 

народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, 

театра, музея, цирка (совместно с родителями). 



Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность.  

Предметное рисование.  

Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; 

развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, 

расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать 

в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный 

карандаш,  гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке 

разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым 

способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания 

основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами 

фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 

изображения. 

Продолжать  формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении  линейного  рисунка, учить  плавным поворотам руки при 

рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от 

конца завитка к веточке,  вертикально и горизонтально), учить осуществлять 

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

пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких 

линий, штрихов, травки (хохлома),  оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 



чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 

учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, 

включающих два оттенка ( желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных 

природным (малиновый,  персиковый и т. п.). Обращать их внимание на 

изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры 

зеленые, а созревшие — красные).  Учить  замечать  изменение цвета в 

природе в связи с изменением   погоды (небо голубое в солнечный день и 

серое в пасмурный). Развивать цветовое  восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка. 

Учить детей  различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, 

развивать  восприятие, способность  наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся 

листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков  и их темно-зеленые листья и 

т.д. 

 Декоративное рисование. 

Развитие декоративного творчества детей; умения создавать узоры по 

мотивам народных росписей, уже знакомых и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская,  жостовская, мезенская роспись и др.). 

Формирование умения выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида. Закрепление умения создавать 

композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 

расписывать вылепленные детьми игрушки.  

Лепка. 

 Формирование умения свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные 

приемы, усвоенные ранее; передавать форму основной части и других частей, 

их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; 

обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой.  

Развитие чувства композиции; умения создавать скульптурные группы из 2-3 

фигур, передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей.  

Декоративная лепка. 

Развитие навыков декоративной лепки; формирование умения использовать 



разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.  

Формирование умения расписывать пластину из глины, создавать узор 

стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и 

сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.  

Аппликация. 

Совершенствование умения создавать предметные и сюжетные изображения 

с натуры и по представлению, развитие чувства композиции (формирование 

умения красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям изображаемых предметов) 

 Развитие умения составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по собственному замыслу и по мотивам 

народного искусства. 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. 

Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой 

формы в разных направлениях. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике 

оригами. 

Художественный труд: работа с тканью. 

Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать 

пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия. 

Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры. 

Художественный труд: работа с природным материалом 

Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, 

шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов. 

Конструктивная деятельность  

Конструирование из строительного материала. 

Развитие умения сооружать различные конструкции одного и того же 

объекта в соответствии с назначением (мост для пешеходов, мост для 

транспорта). 

Формирование умения определять, какие детали больше подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; планировать процесс 

возведения постройки.  

Закрепление умения сооружать постройки, объединенные общей темой 

(улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. 

Формирование умения создавать различные модели  

(здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку по словесной инструкции 



воспитателя, по собственному замыслу.  

 Закрепление умения создавать различные конструкции (мебель, машины) по 

рисунку и по словесной инструкции воспитателя.  

Совершенствование умения создавать конструкции, объединенные общей 

темой (детская площадка, стоянка машин и др.)..  

 

Музыкальный репертуар 

Слушание. 

Знакомство с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм): 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов.  

Развитие мышления, фантазии, памяти, слуха.  

Знакомство с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.  

Пение. 

Закрепление практических навыков выразительного исполнения песен в 

пределах от do первой октавы до ре второй октавы.  Формирование умения 

брать дыхание и удерживать его до конца фразы; развитие артикуляции 

(дикции).  

Песенное творчество. 

Развитие умения самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого 

знакомые песни музыкальные пьесы и танцы.   

Музыкально- ритмические движения. 

Развитие навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в 

танце эмоционально-образное содержание.  

Знакомство с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и 

т.д.).  

Развитие танцевально-игрового творчества; формирование навыков 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок.  

Музыкально- игровое и танцевальное творчество. 

Развитие творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.).  

Совершенствование умения импровизировать под музыку соответствующего 

характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и 

сердитый козлик и т.п.).  



Закрепление умения придумывать движения, отражающие содержание 

песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами.  

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Совершенствование навыков игры на металлофоне, свирели, ударных и 

электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах (трещотках, погремушках, треугольниках; умения исполнять 

музыкальные произведения в оркестре, в ансамбле).  

Музыкальный репертуар 

Слушание 

«Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; 

«Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», 

«Новая кукла», «Камаринская», муз. П. Чайковского; «Осень», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый крестьянин», муз. 

Р. Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из 

цикла «Времена года» П. Чайковского); произведения из альбома «Бусинки» 

А. Гречанинова; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы 

«Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; 

«Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. 

Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. Свиридова; «Вальс-шутка», 

«Гавот», «Полька», «Танец», муз. Д. Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. 

Кабалевского; «Зима» из цикла «Времена года» А. Вивальди; «В пещере 

горного короля» (сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»), 

«Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига; «Песня жаворонка», муз. П. 

Чайковского; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы 

«Снегурочка»); «Рассвет на Москве- реке», муз. М. Мусоргского (вступление 

к опере «Хованщина»); «Грустная песня», «Старинный танец», «Весна и 

осень», муз. Г. Свиридова; «Весна» из цикла «Времена года» А. Вивальди; 

Органная токката ре минор И.-С. Баха; «На гармонике» из альбома 

«Бусинки» А. Гречанинова и другие произведения из детских альбомов 

фортепианных пьес (по выбору музыкального руководителя); «Менуэт» из 

детского альбома «Бирюльки» С. Майкапара; «Ромашковая Русь», 

«Незабудковая гжель», «Свирель да рожок», «Палех» и «Наша хохлома», 

муз. Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»); «Лето» из цикла «Времена года» 

А. Вивальди. 

Могут исполняться и другие произведения русских и западноевропейских 

композиторов (по выбору музыкального руководителя). 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. нар. 

песня; «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тили- 



чеевой, сл. М. Долинова; «Ходит зайка по саду», рус. нар. мелодии; «Спите, 

куклы», «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Волк и козлята», 

эстон. нар. песня; «Зайка», «Петрушка», муз. В. Карасевой; «Труба», «Конь», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; 

«Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «А я по лугу», рус. нар. 

мелодии; «Скок-скок, поскок», рус. нар. песня; «Огород», муз. В. Карасевой; 

«Вальс», «Чепуха», «Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина 

моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; «Нам 

в любой мороз тепло», муз. М. Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В. 

Кикто; «Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Зимняя 

песенка», муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, 

сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; 

«Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Спят деревья на 

опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Хорошо у нас в саду», 

муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Хорошо, что снежок пошел», муз. А. 

Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это мамин день», 

муз. Ю. Тугаринова;«Новогодняя хороводная», муз. 

С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», «Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе; 

«Пришла весна», муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Веснянка», укр. нар. 

песня, обр. Г. Лобачева; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. 

И. Черницкой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-

Корсакова; «Я хочу учиться», муз. А. Долуханяна, сл. З. Петровой; «До 

свидания, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова; «Мы теперь 

ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Урок», 

муз. Т. Попатенко; «Летние цветы», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; 

«Как пошли наши подружки», рус. нар. песня; «Про козлика», муз. Г. Струве; 

«На мосточке», муз. А. Филиппенко; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова; 

«Кто придумал песенку», муз. Д. Льва-Компанейца. 

Песенное творчество 

«Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. 

Викторова; «Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. Ло-

мовой; «Весной», муз. Г. Зингера; «Тихая песенка», «Громкая песенка», муз. 

Г. Струве; «Медленная песенка», «Быстрая песенка», муз. Г. Струве. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным шагом 

под «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; 



«Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Шагают девочки и 

мальчики», муз. В. Золотарева; «Поднимай и скрещивай флажки» («Этюд», 

муз. К. Гуритта), «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый 

наездник», муз. Р. Шумана; «Качание рук», польск. нар. мелодия, обр. В. 

Иванникова; «Упражнение с лентами», муз. В. Моцарта; «Потопаем- 

покружимся»: «Ах, улица, улица широкая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ло-

мовой; «Полоскать платочки»: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обр. 

Т. Ломовой; «Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; «Упражнение с 

флажками», нем. нар. танцевальная мелодия; «Упражнение с кубиками», муз. 

С. Соснина; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Упражнение с мячами», 

«Скакалки», муз. А. Петрова; «Упражнение с лентой» (швед. нар. мелодия, 

обр. Л. Вишкарева); «Упражнение с лентой» («Игровая», муз. И. Кишко). 

Этюды. «Попляшем» («Барашенька», рус. нар. мелодия); «Дождик» 

(«Дождик», муз. Н. Любарского); «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); 

«Обидели», муз. М. Степаненко; «Медведи пляшут», муз. М. Красева; По-

казывай направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет 

по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», «Упрямец», 

муз. Г. Свиридова; «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; «Пляска бабочек», 

муз. Е. Тиличеевой. 

Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с 

колосьями», муз. И. Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»); 

«Круговой галоп», венг. нар. мелодия; «Пружинка», муз. Ю. Чич- кова 

(«Полька»); «Парный танец», латыш. нар. мелодия; «Задорный танец», муз. 

В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. «Вальс», муз. Е. Макарова; 

«Полька», муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. 

Г. Бахман; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», 

муз. К. Листова; «Мазурка», муз. Г. Венявского; «Каблучки», рус. нар. 

мелодия, обр. Е. Адлера; «Прялица», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; 

«Русская пляска с ложками», «А я по лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии; 

«Посеяли девки лен», рус. нар. песня; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. 

Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; 

«Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. 

Тиличеевой; «Тачанка», муз. К. Листова; «Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла 

млада», «Всем, Надюша, расскажи», «Посеяли девки лен», рус. нар. песни; 

«Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Барыня», рус. нар. песня, 

обр. В. Кикто; «Пойду ль, выйду ль я», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»); 

«Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. 

Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой; «Веселый 



слоник», муз. В. Комарова. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обр. В. Иванникова; 

«На горе-то калина», рус. нар. мелодия, обр. А. Новикова; «Зимний 

праздник», муз. М. Старокадомского; «Под Новый год», муз. Е. Зарицкой; «К 

нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Во поле береза 

стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Во саду ли, в 

огороде», рус. нар. мелодия, обр. И. Арсеева. 

Музыкальные игры 

Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии; «Зайцы и 

лиса», «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; 

«Игра с погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Звероловы и звери», 

муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», муз. М. Кусс (к игре «Поезд»); 

«Пастух и козлята», рус. нар. песня, обр. В. Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. 

Кишко; «Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», 

«Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. 

Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «Сеяли девушки», обр. 

И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со вьюном я хожу», рус. нар. 

песня, обр. А. Гречанинова; «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песня; «Савка 

и Гришка», белорус. нар. песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших 

у ворот», «Камаринская», обр. А. Быканова; «Зайчик», «Медведюшка», рус. 

нар. песни, обр. М. Красева; «Журавель», укр. нар. песня; «Игра с 

флажками», муз. Ю. Чичкова. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», 

«Звуки разные бывают», «Веселые Петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», 

«Определи по ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музы-

кального инструмента», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие 

колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», 

«Времена года», «Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», 

«Повтори мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли 

«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на 

тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; 



«Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить 

мы будем», «Со вьюном я хожу», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова; 

«Новогодний бал», «Под сенью дружных муз», «Золушка», авт. Т. Коренева; 

«Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. 

Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Медведь», муз. Г. 

Галинина); «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; 

«Хожу я по улице», рус. нар. песня, обр. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», 

муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. 

Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. 

В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обр. А. Жилинского; «Русский 

перепляс», рус. нар. песня, обр. К. Волкова; «Потерялся львенок», муз. В. 

Энке, сл. В. Лапина; «Черная пантера», муз. В. Энке, сл. К. Райкина; «Вальс 

петушков», муз. И. Стрибога. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Бубенчики», «В школу», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. До- 

линова; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Наш 

оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Латвийская полька», обр. 

М. Раухвергера; «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-

сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе 

Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Ворон», рус. нар. прибаутка, обр. Е. 

Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; 

«Ой, лопнул обруч», укр. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «К нам гости 

пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой; «В нашем 

оркестре», муз. Т. Попатенко. 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Знакомить детей с особенностями строения и функциями организма. 

Расширять представления о рациональном питании. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

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

человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура.  

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 



Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной форм ы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать   разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку,  настойчивость, решительность, смелость,  организованность, 

инициативность, самостоятельность,   творчество,  фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Подвижные игры.  

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры, способствующие 

развитию психофизических качеств, координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

 

Основные движения 



Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на 

пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), 

широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, 

гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. 

Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба 

в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врас-

сыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге 

и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и 

делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием (палки, 

веревки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через 

ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке 

(диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с 

остановкой и выполнением различных фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая 

ноги назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в 

колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных на-

правлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со 

скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с 

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

скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 

3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу 

года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической ска-

мейке, бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными 

способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими 

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

изменением темпа, сохранением координации движений, использованием 

перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета 

на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 

прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, 

продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. 

Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на 

одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с 

продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с 

разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 



100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места, доставая предмет, 

подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 

50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, 

с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки 

через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, 

стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за 

головы (расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. 

Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), 

одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча 

правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в 

разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на даль-

ность (6-12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений 

(стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель 

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

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в 

колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по 

трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на «пер- 

вый-второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, 

шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты 

направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физи-

ческих упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музы-

кальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 

плечевого пояса. Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки 

(из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на 

носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к 

плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях 

руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад 

(рывки 2—3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед 

грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у 

плеч). Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и 

кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить 

пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 



позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать 

туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к 

плечам (руки из-за головы). В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув 

носки), удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги через 

скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине (закрепив 

ноги) переходить в положение сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, 

лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги 

одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора 

присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок 

опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; 

поочередно поднимать прямую ногу стоя, держась за опору. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за 

головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать 

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

поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком 

выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки 

(одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, 

держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и повора-

чивать ее на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, 

кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом на-

бивном мяче (вес 3 кг). Выполнять общеразвивающие упражнения, стоя на 

левой или правой ноге и т. п. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать заранее 

положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять 

разнообразные игровые задания (проехать в воротца, попасть снежком в 

цель, выполнить поворот). Участвовать в играх-эстафетах с санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на 

одной ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки. 

Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за 

спину. Ходить попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить на 

лыжах 600 м в среднем темпе, 2-3 км в медленном темпе. Выполнять 

повороты переступанием в движении. Подниматься на горку лесенкой, 

елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, тормозить. 

Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная 

эстафета», «Не задень» и др. 



Катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками. 

Сохранять равновесие на коньках (на снегу, на льду). Принимать пра вильное 

исходное положение (ноги слегка согнуты, туловище наклонить вперед, 

голову держать прямо, смотреть перед собой). Выполнять пружинистые 

приседания из исходного положения. Скользить на двух ногах с разбега. 

Поворачиваться направо и налево во время скольжения, торможения. 

Скользить на правой и левой ноге, попеременно отталкиваясь. Кататься на 

коньках по прямой, по кругу, сохраняя при этом правильную позу. 

Игры на коньках. «Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?», «Напе-

регонки», «Пистолетик», «Бег по кругу вдвоем» и др. 

Катание на велосипеде и самокате. Кататься на двухколесном велосипеде 

по прямой, по кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате. 

Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и 

др. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное 

положение. Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при 

наименьшем количестве бросков бит. 

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

одной рукой от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди 

в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над 

головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных сторон. Бросать мяч в 

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

передавая его из одной руки в другую, передвигаться в разных направлениях, 

останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

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

ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, 

попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

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

клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, 

задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и 

между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками 

(справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе с места и 

после ведения. 

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через 

сетку (правильно держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке во 

время игры. 

Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные уп-

ражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 



ракеткой с ударом о пол, о стену (правильно держа ракетку). Подавать мяч 

через сетку после его отскока от стола. 

Подвижные игры 

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

«Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто 

скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою 

пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

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

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

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

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

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

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к 

флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта. 

 

 

2.3.Взаимодействие педагогов с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми  в возрасте 6-7 лет является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. Процесс приобретения общих 

культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если 

взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер. 



Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение 

с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, 

его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 

ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 

быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои 

решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет 

ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь 

свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать самостоятельно, 

поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют 

тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать 

свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их 

словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится 

понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 2.4. Способы и направления  поддержки детской инициативы. 

Для поддержки детской инициативы воспитанников в возрасте 6 – 7 лет  



необходимо:  

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребёнка;  

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях;  

- отмечать и публично поддерживать любые успехи  детей;  

- всемерно поощрять самостоятельность детей и  расширять её сферу;  

- помогать ребёнку найти способ реализации  собственных поставленных 

целей;  

- способствовать стремлению научиться делать  что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости;  

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо  относиться к 

затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве  субъекта критики игровые персонажи 

(детей критикует игрушка, а не педагог);  

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

- уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков;  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере  проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать  ласку и тёплое слово для выражения своего 

отношения к ребёнку, проявлять деликатность и тактичность;  

-всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в 

творческой  продуктивной деятельности 

 

2.5. Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском 

саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания.  

Основные формы взаимодействия с семьями воспитанников отражены в 

основной образовательной программе дошкольного образования 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад 

«Светлячок» д. Гавриловка. Это: оформление стендов, непрерывное 

образование воспитывающих взрослых, мастер-классы, совместная 



деятельность   педагогов, родителей, детей:  семейные праздники, семейный 

абонемент, проектная деятельность, семейный календарь и др 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток, переписка по электронной почте. 

Образование родителей: В современном быстро меняющемся мире 

родители и педагоги должны непрерывно повышать свое образование. Под 

образованием родителей понимается обогащение знаний, установок и 

умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации 

семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе.  

 Все более востребованными становятся правовое, гражданское, 

художественно-эстетическое, национально-патриотическое, медицинское 

просвещение. Сохраняет свою актуальность научное просвещение, 

ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с 

достижениями науки и передовым опытом в области воспитания 

дошкольников. 

Основными формами просвещения   являются: конференции, родительские 

собрания (общие детсадовские, групповые), родительские и педагогические 

чтения.  Программы родительского образования  разрабатываются и 

реализуются  исходя из следующих принципов: 

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи 

образования родителей; 

• адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал; 

• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и 

темпов освоения программы в зависимости от реального уровня 

знаний и умений родителей; 

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в 

инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания 

образовательных программ и его корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, 

проекты, игры, тренинги. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

вечеров музыки и поэзии, конкурсов, концертов, семейных праздников, 

прогулок, экскурсий,  к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности.   



План взаимодействия с родителями отражён в приложении 4. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Режим дня и распорядок. 

          В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий 

возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и 

потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с 

повседневной жизнью детей в детском саду.  С учетом климатических 

условий рабочая программа включает режим дня в тёплый и холодный 

период года . В отличие от зимнего в летний оздоровительный период 

 увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 

2 раза в день: в первую половину дня — до обеда и во вторую половину — 

перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 

м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещение ДОУ. Дневному сну отводится  2 часа. Самостоятельная 

деятельность детей занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки,  

составляет 14 занятий. Занятия, требующие повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводятся в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (среда, четверг). Для 

профилактики утомления детей такие занятия сочетаются с физкультурными, 

музыкальными занятиями. 

  Общественно-полезный труд детей подготовительной группы проводится в 

форме самообслуживания (дежурства по столовой, сервировка столов, 

помощь в подготовке к занятиям, уход за комнатными растениями и т.п.). Его 

продолжительность  не превышает 30 минут в день. 

Режим дня подготовительной группы «Непоседы» 

Режим дня составлен с расчетом  10,5 часового пребывания детей в детском 

саду при пятидневной рабочей неделе. 

Организация жизнедеятельности и режим дня группы 

(холодный период) 

Прием,  самостоятельная деятельность  7.15-8.23 



Утренняя гимнастика 8.23- 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 

9.00 -   9.30; 

9.40–10.10; 

10.10  - 10.50 

Второй завтрак 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 11.00 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем,  самостоятельная деятельность 15.00 –15.25 

Подготовка к полднику, полдник  15.25-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная  деятельность 15.40 –16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.25 -17.45 

 

Организация жизнедеятельности и режим дня группы 

(тёплый  период) 

 

Прием,  самостоятельная деятельность  

 
7.15-8.23 

Утренняя гимнастика 8.23- 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 8.50 – 12.25 

Организованная образовательная деятельность 

9.00 -9.30; 

9.40–10.10; 

10.10- 10.50 

Второй завтрак 

 

 

10.50-11.00 

 

 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.25- 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем,  самостоятельная деятельность 15.00 –15.15 

Подготовка к полднику, полдник  15.15-15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.30 –17.45 

 Уход домой 

 

 

 

 

17.00 -17.45 



 

 

3.2. Планирование образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность организуется  2-3 занятия в день по 

30минут. Обязательным элементом каждого занятия является физминутка, 

которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное  напряжение. 

Занятия с детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, в 

зависимости от программного содержания, проводятся фронтально, 

подгруппами, индивидуально. 

Перечень основных видов организованной образовательной 

деятельности 

Вид деятельности Периодичность  

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 4 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование  2 раза в неделю 

Лепка  1 раз в 2 недели 

Аппликация  1 раз в 2 недели 

Музыка  2 раза в неделю 

Итого  14 занятий в 

неделю 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности 

Понедельник 

900- 930;  Познавательное развитие (ФЦКМ) 

940- 1010;  Развитие речи 

1020- 1050;  Музыка 

Вторник 

900- 930;  Познавательное развитие (ФЭМП) 

940- 1010;  Рисование 

1210- 1240;  Физическая культура на прогулке 



Среда 

900- 930;  Развитие речи 

940- 1010;  Лепка/аппликация 

1020- 1050;  Физическая культура  в помещении 

 Четверг 

900- 930;  Познавательное развитие (ФЭМП) 

940- 1010;  Рисование 

1020- 1050;  Музыка 

 Пятница 

900- 930; Познавательное развитие  

(конструирование) 

940- 1010; Физическая культура  в помещении 

 

 

Комплексно-тематическое планирование работы с детьми 

подготовительной к школе группы (6- 7лет) 

 

Период Тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь  1 неделя Праздник знаний Праздник «День знаний» 

Сентябрь  2 неделя Праздник знаний. Выставка детского творчества. 

Сбор осенних листьев и 

создание коллективной работы 

из собранных листьев 

Сентябрь  3 неделя Осень золотая Родительские посиделки: 

«Профессии наших предков» 

Сентябрь  4 неделя Осень золотая Праздник «Осень» 

Октябрь   1 неделя Дом, в котором я 

живу. 

Выставка детского творчества 

Октябрь   2 неделя Моя деревня. Экскурсия по памятным 

местам . 

Октябрь  3 неделя Земля - наш общий 

дом. 

Экологическая акция. 

Октябрь  4 неделя  Праздники нашей Праздник День народного 



страны. единства. Выставка детского 

творчества. 

Ноябрь   1 неделя Моя Родина – Россия. Беседа, просмотр презентации 

о России. 

Ноябрь   2 неделя Гимн, флаг, герб 

России. 

Коллективное панно — 

коллаж с символами России. 

Презентация фотовыставки с 

рассказами детей о любимых 

местах поселка (совместно с 

родителями) 

Ноябрь   3 неделя Москва – столица 

России 

Создание и презентация 

журнала «Страна, в которой 

мы живем» с детскими 

рассказами «Пожелания 

стране» 

Ноябрь   4 неделя Герои России  Беседа « Герои России». 

Декабрь  1 неделя Зимушка – зима. Заполнение экологического 

дневника (конец осени — 

начало зимы) 

Декабрь  2 неделя Новый год спешит к 

нам в гости 

Коллективный творческий 

проект «Украшаем группу 

сами». Конкурс украшений. 

Заполнение визитной карточки 

группы (фотографии детских 

поделок, новогодний дизайн 

группы, фотографии 

деятельности детей). Выставка 

старинных и современных 

новогодних игрушек 

(совместно с родителями) 

Декабрь  3 неделя Ёлка – красавица 

детям очень нравится. 

Выставка новогодних ёлочек, 

сделанных руками родителей. 

Декабрь  4 неделя Всех встречает Новый 

год- дружно встанем в 

хоровод. 

Праздник Новый год. 

Январь   2 неделя Зимние виды спорта.  Спортивный досуг. 

Январь   3 неделя Зимняя природа. Создание и презентация 

картотеки опытов и 

экспериментов 



Январь   4 неделя Зимняя природа Создание и презентация 

картотеки опытов и 

экспериментов. 

Февраль 1 неделя Почётное звание – 

солдат. 

Создание на основе интервью 

газеты «Защитники 

Отечества».  

Февраль 2 неделя Почётное звание – 

солдат. 

Оформление коллекции 

атрибутов российской армии 

(эмблемы, солдатики, 

фотографии, репродукции, 

изображения техники и пр.). 

Февраль 3 неделя Будущие защитники 

Родины. 

Фотовыставка 

Февраль 4 неделя Праздник 23 февраля Спортивный праздник. 

Март   1 неделя Мамин праздник Музыкальное развлечение. 

Март   2 неделя Традиции и обычаи 

нашего края. 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского творчества 

Март   3 неделя  Родной край Создание альбома о родном 

крае. 

Март   4 неделя Весна – красна. Заполнение экологического 

дневника (начало весны). 

Рисунки и рассказы детей о 

весне и весенних изменениях в 

природе 

Апрель  1 неделя Природа проснулась – 

весне улыбнулась. 

Создание и презентация 

картотеки наблюдений, 

опытов, экспериментов 

Апрель  2 неделя Герои космоса. Сюжетно-ролевые игры 

«Школа космонавтов», «На 

ракете — в космос». Коллаж 

«Если очень захотеть, можно в 

космос полететь» (как стать 

космонавтом). Изготовление 

макета «Солнечная система» 

Апрель  3 неделя Великие герои 

прошедшей войны. 

Создание группового альбома 

«Имена Победы», 

составленного из семейных 

страниц об участниках войны, 



рассказывание по странице 

альбома 

Апрель  4 неделя Праздник весны и 

труда. 

Праздник «Весна- красна». 

День Земли —22 апреля. 

Выставка детского творчества. 

Май 1 неделя Великий день – 

Победный день. 

Экскурсия к памятнику, 

возложение цветов погибшим 

солдатам. 

Май 2 неделя До свидания, детский 

сад! 

Создание фотоальбома  

Май 3 неделя До свидания, детский 

сад! 

Выставка детского творчества 

Май 4 неделя До свидания, детский 

сад! Здравствуй, 

школа! 

Праздник « До свидания, 

детский сад!» 

Культурно – досуговая деятельность 

 

месяц 1 2 музыкальны

е 

физкультурны

е 

сентябр

ь 

«День знаний» Драматизация 

сказки «Теремок» 

Досуг  

«Три кита» 

Развлечение 

«Волшебный 

сундучок» 

октябр

ь 

«Художественн

ый салон» 

«Приключения в 

пути» (правила 

дорожного 

движения) 

Праздник 

«Веселая 

ярмарка» 

Развлечение 

 «Осенние 

гуляния» 

 

ноябрь «День матери» Игра-драматизация 

«Красная 

шапочка» 

Досуг «О 

музыке П.И. 

Чайковского» 

День здоровья 

декабрь «Вечер 

загадок» 

«День 

именинника» 

Праздник  

Новый год 

Развлечение 

«Путешествие 

в страну 

Неболеек» 

январь Теневой театр  

«Кот в 

сапогах» 

Фольклорное 

развлечение 

«Колядки» 

Общее 

развлечение 

«Зимняя 

история» 

Зимний 

спортивный 

праздник 

«Зарница» 



 

 

 

3.3. Оздоровительная деятельность. 

 

Двигательная активность, закаливающие и гигиенические  

 процедуры в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

3-5 минут 

Физкультминутки Ежедневно 

2-3 минуты 

Комплекс 

закаливающих 

процедур: 

Ежедневно 

-контрастные 

воздушные ванны; 

После дневного сна 

 

-ходьба босиком; В летний период 

-облегченная одежда 

детей; 

В течение дня 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно 

феврал

ь 

 Инсценировка 

сказки 

«Заюшкина 

избушка» 

Литературный 

вечер, 

посвященный 

творчеству А.С. 

Пушкина 

Праздник 

День 

защитника 

Отечества 

Праздник  

«Будем в армии 

служить». 

 

март «Разноцветная 

радуга» 

Театр по сказке 

«Волк и семеро 

козлят» 

Праздник 

8 Марта 

Праздник 

«Папа, мама, я 

– спортивная 

семья!» 

апрель День прилета 

птиц 

День 

космонавтики 

Праздник 

Песни Победы 

«Праздник 

здоровья» 

май День победы День именинника Праздник 

Проводы в 

школу 

«Долина 

веселых 

движений». 

 



Прогулки ежедневно 

Витаминотерапия Курсы 2 раза в год. Проводится под руководством 

медицинской сестры. 

Проветривание 

помещений 

Ежедневно  во всех группах при отсутствии детей в 

помещении, в соответствии с графиком 

проветривания. 

 

Фитонцидотерапия 

(лук, чеснок) 

Проводится во всех группах  при эпидемии гриппа, 

инфекции в группе) 

 

 

3.4. Особенности организации предметно – пространственной среды 

подготовительной к школе  группы. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в подготовительной 

группе обеспечивает максимальную реализацию Программы;  материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей старшего дошкольного 

возраста: 

 Соответствует особенностям старшего дошкольного 

возраста; 

 Охраны и укрепления здоровья; 

 Учитывает особенности  развития детей. 

Материально – техническое обеспечение 

 

Телевизор,  

Магнитофон,  

DVD, 

Мультимедийный проектор,  

Доска маркерная,  

Мольберт 

Ноутбук 

Мебель  

 

Предметно-пространственная развивающая среда в группе  

включает в себя совокупность мини-центров по пяти образовательным 

областям: 

ЦЕНТР ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 



№ 

п/п 

перечень 

1 Лото, домино в картинках 

2 Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок 

(одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, 

профессии) 

3 Иллюстрации и копии реальных предметов бытовой техники, 

используемых дома и в детском саду (пылесос, мясорубка, стиральная 

машина и т. д.) 

4 Картинки с изображением частей суток и их последовательности 

5 Мелкая и крупная геометрическая мозаика 

6 «Чудесные мешочки» («ящик ощущений») 

7 Игры для интеллектуального развития 

8 Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках»: 

• Инструменты домашнего мастера. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

• Бытовая техника. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

• Посуда. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

• Мой дом. М.: Мозаика-Синтез, 2005 

9 Наглядно-дидактические пособия, серия «Рассказы по картинкам»: • 

Профессии. М.: Мозаика-Синтез, 2005 

10 Коробочки с условными символами «Рукотворный мир» и «Природный 

мир» и соответствующими материалами в них 

11 Карточки с изображением предметов, изготовленных из разных 

материалов: бумаги, ткани, глины ит. д. 

12 Контурные и цветные изображения предметов 

13 Пособия для нахождения сходства и различия 

14 Пособия для составления целого из частей 

15 Пазлы 

16 Материалы для развития у детей графических навыков 

17 Доска, мел,маркер, указка 

18 Картинки с фабульным развитием сюжета (с последовательно 

развивающимся действием) 

19 Макет комнаты с плоскостными изображениями предметов мебели 

20 Картинки с изображением космического пространства, планет, звезд, 

космического корабля 

21 Игры на развитие ориентировки по схеме, модели, плану, условным 

знакам, сигналам: «Найди путь к домику», «Найди клад по схеме» 

22 Игры на составление целого из 10-12 частей: «Лоскутное одеяло», 



«Собери волшебный узор», «Создай ковер-самолет» 

23 Игры, на освоение отношений «часть - целое» 

24 Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди пять 

отличий, «Найди одинаковых гномиков» и т. д. 

25 Игры на установление последовательности предметов по степени 

возрастания: «Разложи предметы по высоте» и т. д. 

26 Игры на поиск недостающего объекта в ряду 

27 Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, различные по 

цвету, размеру 

28 Числовой ряд 

29 Цветные счетные палочки 

30 Счеты 

31 Числовые карточки с изображением от 1 до 10 кругов (квадратов, 

треугольников и т. д.) 

  

 

ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ 

 

№ 

п/п 

перечень 

1 Игры, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД 

2 Макет проезжей части 

3 Макет светофора, дорожных знаков 

4 Иллюстрации с изображением красочно оформленных ближайших улиц 

и зданий 

5 Иллюстрации, изображающие опасные инструменты и опасные 

ситуации 

 

ЦЕНТР ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ 

№ 

п/п 

перечень 

1 Снег, лед (зимой), земля разного состава: чернозем, песок, глина, камни, 

остатки частей растений 

2 Емкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения 

3 Стол с клеенкой 

4 Подносы 

5 Пластичные материалы, интересные для исследования и наблюдения 



предметы 

6 Формочки для изготовления цветных льдинок 

7 «Волшебный мешочек» («ящик ощущений») 

8 Игрушка «Мыльные пузыри», различные соломинки и трубочки для 

пускания мыльных пузырей 

9 Магниты 

10 Электрические фонарики 

11 Бумага, фольга 

12 Подкрашенная вода разных цветов и оттенков 

13 Пипетки, краски разной густоты и насыщенности 

14 Деревянные катушки из-под ниток 

15 Увеличительное стекло 

16 Поролоновые губки разного размера, цвета, формы 

17 Набор для экспериментирования с водой и песком: емкости 2-3 

размеров и разной формы, предметы-орудия для переливания и 

пересыпания, плавающие и тонущие игрушки и предметы 

18 Леечки, кулечки, ведерки с отверстиями, брызгалки 

19  Защитная одежда для детей (халаты, фартуки, нарукавники) 

                                                              

ЦЕНТР ПРИРОДЫ 

 

№ 

п/п 

перечень 

1 Макеты природно-климатических зон 

2 Макет-панорама леса в разные времена года: «Лес зимой», «Лес летом», 

«Лес весной», «Лес осенью» 

3 Коллекции камней, ракушек, семян  

4 Библиотека познавательной природоведческой литературы, 

энциклопедии 

5 Иллюстрации с изображением признаков сезона, отражающие 

состояние живой и неживой природы, особенности явлений погоды, 

типичные виды сезонного труда и отдыха 

6 Растения, требующие разных способов ухода 

7 Цветущие комнатные растения  

8 Муляжи овощей и фруктов 

9 Календарь погоды 

10 Календарь природы 

11 Дневники наблюдений 



12 Инвентарь для ухода за растениями  (лейки, брызгалки, салфетки, 

щеточки, кисточки, палочки с заостренными концами, совки) 

13 «Зимний огород» для проращивания луковиц, крупных и мелких семян 

14 Модели для обобщения объектов природы по определенным признакам 

15 Семена цветочных растений и овощей для посадок на грядке 

16 Иллюстрации, изображающие необходимые условия для роста и 

развития растений 

17 Иллюстрации растений различных мест произрастания (комнатных, 

сада, огорода, цветника, луга, леса, парка) - кустов, деревьев, трав 

18 Иллюстрации с изображением частей растений (корень, стебель, листья, 

цветок, плод) 

19 Иллюстрации с изображением признаков хорошего и 

неудовлетворительного состояния растений и животных, за которыми 

ухаживают люди 

20 Кормушки и корм для птиц 

21 Иллюстрации с изображением животных жарких стран и Севера, 

перелетных, зимующих, кочующих птиц 

22 Дидактические игры на освоение основных правил поведения человека 

в экосистемах, обеспечивающих сохранение их целостности 

23 Иллюстрации о росте, развитии и размножении живых существ, о 

стадиях роста и развития хорошо знакомых детям растений и животных 

разных сред обитания, о цикличности роста и развития на каждой 

стадии, о зависимости состояния живых существ от соответствия 

условий потребностям 

24 Иллюстрации о взаимодействии живых организмов в сообществах, о 

составе сообществ (водоема, леса, луга) 

25 Иллюстрации, изображающие роль человека в нарушении и сохранении 

целостности экосистем 

26 Иллюстрации наземной, воздушной, наземно-воздушной среды 

обитания и их представителей 

27  Иллюстрации или схемы, изображающие цепи питания 

28 Дидактические игры на природоведческую тематику 

ЦЕНТР КОНСТРУИРОВАНИЯ 

№ 

п/п 

перечень 

1 Конструкторы разного размера 

2 Мягкие (поролоновые) крупные модули 



3 Фигурки людей, диких и домашних животных и их детенышей, птиц 

(для поделок «Зоопарк», «Птичий двор»), для обыгрывания построек 

4 Образцы построек различной сложности 

5 Игрушки бытовой тематики 

6 Крупные и мелкие объемные формы (бруски, кирпичи, призмы, 

цилиндры, перекрытия) 

7 Транспортные игрушки, светофор 

 

ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ: 

№ 

п/п 

перечень 

 Российский флаг, герб, портрет Президента России 

1 Иллюстрации и макеты военной техники 

2 Иллюстрации к былинам, портреты былинных богатырей 

3 Игрушки-оружие 

4 бескозырка моряка 

5 Портреты героев ВОВ 

6 Иллюстрации с изображением родов войск 

7 Иллюстрации с изображением вооружения и доспехов древних русских 

воинов 

8 Иллюстрации сражений (Бородинского сражения, Сталинградской 

битвы и т. д.) 

9 Фотографии исторических памятников России и родного города 

10 Книги о родном городе 

11 Иллюстрации к сказкам народов России 

12 Изделия народных промыслов, народные игрушки 

13 Альбомы для раскрашивания о городе и стране 

14 Рукописные книги (выполненные педагогами, детьми, родителями) с 

рисунками и фотографиями об истории и современности своего района, 

города, страны 

15 Слайды и видеофильмы о родном городе, России и других странах 

16 Картины для рассматривания и бесед с детьми: В. Васнецов 

«Богатыри», С. Герасимов «Мать партизана», А. Дейнека «Оборона 

Севастополя», И. Евстегнеев «Под Сталинградом», П. Кривоногое 

«Защитники Брестской крепости», «Поединок», «Победа», А. Лактионов 

«Письмо с фронта», Ю. Непринцев «Отдых после боя», А. Самсонов 



«Дорога между жизнью и смертью»; И. Тоидзе: плакат военных лет 

«Родина-мать зовет» 

 

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОГО РАЗВИТИЯ: 

№ 

п/п 

перечень 

1 Иллюстрации с ярко выраженными эмоциональными состояниями у 

взрослых и детей, животных 

Фотоальбомы детей группы и отражающие жизнь группы и детского 

сада 

2 Иллюстрации с изображением детей разного возраста и пола, их 

типичных занятий и игрушек, одежды 

3 Картинки, фотографии, скульптурные композиции, отражающие 

сюжеты общения, совместные дела, любовь, нежность детей и взрослых 

4 Энциклопедии, дидактические игры, пособия, содержащие знания по 

валеологии 

5 «Сундучок мастера» для мальчиков, «Сумочка модницы» для девочек 

6 Наглядный материал , способствующие развитию толерантности 

(картинки , изображающие представителей разных рас и 

национальностей; картинки, изображающие болеющих детей и 

животных) 

7 Аудио-, видеоматериалы о жизни детей и взрослых 

8 Иллюстрации, фотографии, скульптура с изображением взрослых 

разного пола и разных профессий 

9 Иллюстрации с изображением заботливого отношения взрослых к 

детям, животным и детей к старшим 

10 Семейные фотографии воспитанников 

11 Фотографии каждого ребенка 

ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: 

№ 

п/п 

перечень 

 Оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия 

 Оборудование для прыжков 

 Оборудование для катания, бросания, ловли 

 Оборудование для ползания, лазания 



 Оборудование для ОРУ 

 Атрибуты к подвижным играм 

 Пособия для дыхательной гимнастики 

 Коврики для массажа стоп 

 Кольцеброс  

ЦЕНТР ДЕЖУРСТВА: 

№ 

п/п 

перечень 

1 Уголок  для дежурных 

2 Картинки, обозначающие  каждого ребенка 

3 График дежурства 

4 Фартуки,  колпаки, нарукавники, халаты 

5 Тазы, тряпки, щетки, емкости для сбора мусора 

6 Алгоритмы выполнения трудовых действий дежурными 

 

ЦЕНТР ИГРЫ: 

№ 

п/п 

перечень 

1 Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей 

2 Игрушки транспортные разного вида и назначения (легковые, грузовые, 

автофургоны, пожарная, скорая помощь и т. д.) 

3 Игрушки, изображающие предметы труда и быта (телефон, сумочки, 

корзинки и т. д.) 

4 Дидактическая кукла , снабженная всеми предметами нижней и верхней 

одежды ребенка, используемой в разные сезоны, а также аксессуарами 

(носовые платки, бусы, ленты, броши и пр.) 

5 Куклы, представляющие различные профессии (клоун, врач, солдат, 

моряк, повар и др.) 

6 Набор посуды, соответствующий размеру куклы 

7 Коробки-комнаты для кукол Барби 

8 Многофункциональные ширмы 

9 Модули-макеты игрового пространства 

10 Большие и маленькие коробки с прорезями в виде окон, из которых 

можно сделать поезда, туннели, дома и пр. 



11 Разграниченные зоны для разнообразных сюжетных игр - 

приготовления куклам еды, купания игрушек, игры в больницу и тд.: 

 «Кукольный уголок»  

 «Прачечная»   

 «Салон красоты»  

 «Магазин»  

 «Больница»   

 «Гараж»   

 «Мастерская»  

 «Школа»  

12 Одежда для ряжения (для одевания на себя) - узорчатые цветные 

воротники, различные юбки, платья, фартучки, кофточки, ленты, 

косынки т. д. 

13 Стойка  для одежды  

14 Зеркало в полроста ребенка 

15 Бижутерия из различных не опасных для жизни и здоровья ребенка 

материалов 

16 Игровые коврики 

17 Набор атрибутов для разнообразных игр: сотовые телефоны, наушники, 

диски, бинокли, пульт дистанционного управления и т. д. 

ЦЕНТР  ТЕАТРА: 

№ 

п/п 

перечень 

1 Разные виды театра 

2 Игрушки-забавы 

3 Маски, шапочки 

4 Декорации, театральные атрибуты 

5 Ширма 

6 Домик (избушка) для показа фольклорных произведений 

7 Аксессуары сказочных персонажей 

ЦЕНТР МУЗЫКИ: 

№ 

п/п 

перечень 

1 Игрушки - музыкальные инструменты 

2 Картинки к песням, исполняемым на музыкальных занятиях 



3 Магнитофон 

4 Набор шумовых коробочек 

5 В аудиозаписи: детские песенки, фрагменты детских классических 

музыкальных произведений, произведений народной музыки и 

песенного фольклора, колыбельных, записи звуков природы 

6 Альбомы с изображением музыкальных инструментов 

7 Народные музыкальные игрушки и инструменты 

ЦЕНТР КНИГИ: 

№ 

п/п 

перечень 

1 Детские книги: произведения русского фольклора: частушки, потешки, 

песенки, обрядовые песни и прибаутки, докучные сказки, небылицы 

(народные и авторские), народные и литературные сказки, произведения 

русской и зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи современных 

авторов, загадки 

2 Иллюстрации к детским произведениям 

3 Сюжетные картинки 

4 Портреты писателей и поэтов 

5 Книжки-раскраски 

6 Столики для детей для рассматривания детских книг и иллюстраций 

7 Книжные иллюстрации с последовательным изображением сюжета 

сказки 

8 Рисунки детей к литературным произведениям 

9 Цветные карандаши, бумага 

ЦЕНТР ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: 

№ 

п/п 

перечень 

1 Альбомы с рисунками или фотографиями произведений декоративно-

прикладного искусства 

2 Произведения живописи (репродукции) 

3 Фотографии, иллюстрации различных сооружений и различных видов 

архитектуры 

4 Таблица основных цветов и их тонов, контрастная гамма цветов 

5 Заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо форме (деревья, 

цветы и т. д.) 



6 Бумага тонкая и плотная, рулон простых белых обоев, картон 

7 Цветные карандаши, гуашь, белила 

8 Круглые кисти (беличьи, колонковые), подставка под кисти 

9 Цветные мелки, восковые мелки; доска для рисования мелом, 

фломастеры 

10 Глина, пластилин, доски для лепки 

11 Салфетки  из ткани, хорошо впитывающей воду (30 x 30 см), для 

вытирания рук во время лепки 

12 Фартуки и нарукавники для детей 

13 Светлая магнитная доска для демонстрации рисунков детей, магнитные 

кнопки 

14 Емкости для промывания ворса кистей от краски 

15 Салфетки из ткани для осушения кистей после промывания и 

приклеивания готовых форм 

16 Готовые бумажные, картонные формы для выкладывания и наклеивания 

17 Щетинные кисти для клея 

18 Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров 

19 Клеёнки для столов 

20 Стена творчества (для рисования) 

21 Стенка для детских работ со сменной экспозицией 

22 Стеки  

23 Мольберт  

24 Альбомы для раскрашивания 

25 Ножницы, клей 

26 Вылепленные из глины не раскашенные фигурки народных игрушек 

27 Бросовый материал для ручного труда: коробки, крышки, обертки, 

проволока, обрезки бумаги, кусочки тканей и т. д. 

28 Разнообразные поздравительные открытки с простыми, доступными 

детям изображениями 

 

 

3.5. Перечень литературных источников.  

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие.  

1.Куцакова Л.В. «Нравственно – трудовое воспитание  в детском саду» - М.: 

Мозаика – Синтез, 2007 – 2010 

2.Комарова Т.С,  Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. «Трудовое воспитание в 

детском саду» - М.: Мозаика – Синтез, 2005 – 2010. 



3.Зацепина М.Б. «Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников». – М.: Мозаика – Синтез, 2008 – 2010. 

4 .Куцакова Л.В. «Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома» - 

М.: Мозаика – Синтез, 2007 – 2010. 

5.Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Нравственное воспитание в детском саду» -

М.: Мозаика – Синтез, 2006 – 2010. 

6.Петрова В.И., Стульник Т.Д. « Этические беседы с детьми 4 – 7 лет» - М.: 

Мозаика – Синтез , 2007 – 2010. 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

1.Новикова И.М. «Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников» - М.: Мозаика – Синтез. 2009 – 2010. 

2.Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей 3 – 7 лет» - М.: 

Мозаика – Синтез, 2009 – 2010. 

3.Степаненкова Э.Я. «Физическое воспитание в детском саду» - М.: - 

Мозаика – Синтез, 2005 – 2010. 

4.Степаненкова Э.Я. « Методика проведения подвижных игр» - М.: Мозаика 

– Синтез, 2008 – 2010. 

5.Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа 

– М.: Мозаика – Синтез, 2010.  

 

Образовательная область « Речевое развитие»     

 1.Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду». – М.: Мозаика – Синтез, 

2005.  

 2. Максаков А.И. « Правильно ли говорит ваш ребёнок» - М.: Мозаика – 

Синтез, 2005 – 2010.  

3.Максаков А.И. « Воспитание звуковой культуры речи дошкольников» - М.: 

Мозаика – Синтез. 2005  - 2010.    

 

 Образовательная область  «Познавательное развитие».   

1.Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная деятельность дошкольников» - М.: 

Мозаика – Синтез, 2008 – 2010. 

2.Куцакова Л.В. « Занятия по конструированию из строительного материала 

в подготовительной группе к школе группе», - М.: Мозаика – Синтез, 2006 – 

2010. 

3.Арапова – Пискарёва Н.А. « Формирование элементарных математических 

представлений» - М.: Мозаика – Синтез, 2006 – 2010. 

4 Дыбина О. Б. «Ребёнок и окружающий мир» - М.: Мозаика – Синтез, 2005 – 

2010. 



5.Дыбина О.Б.. «Предметный мир как средство формирования творчества 

детей» - М., 2002. 

6.Дыбина О.Б..»Что было бы до…». Игры – путешествия в прошлое 

предметов – М. 1999. 

7.СаулинаТ.Ф. «Три сигнала светофора» Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения. – М.: Мозаика – Синтез, 2009 – 2010. 

8.Соломенникова О.А. «Экологическое воспитание в детском саду» - М.: 

Мозаика – Синтез, 2005 – 2010. 

 

Образовательная область «Художественно  - эстетическое развитие». 

1.Гербова В.В. «Приобщение детей к художественной литературе», -  М.: 

Мозаика – Синтез, 2005 – 2010. 

2.Гербова В.В., Ильчук Н.П. «Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия  5 -7 лет . –М.,2005. 

3.Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» - М.: 

Мозаика – Синтез, 2005 – 2010. 

4.Комарова Т.С. «Школа эстетического воспитания» - М.: Мозаика – 

Синтез.2009. 

5.Комарова Т.С. «Народное искусство в воспитании детей» - М.,2005. 

6.Соломенникова О.А. «Радость творчества». Ознакомление детей 5 -7 лет с 

народным искусством – М.: Мозаика – Синтез,2005-2010. 

7.Халезова Н.Б. «Декоративная лепка в детском саду» под. редакцией М.Б. 

Зацепиной – М., 2005. 

8.Зацепина М.Б. «Культурно –  досуговая  деятельность» -М., 2004. 

9.Зацепина М.Б. « Музыкальное воспитание в детском саду» - М.: Мозаика – 

Синтез, 2005 – 2010. 

10.Зацепина М.Б. , Антонова Т.В. «Праздники и развлечения в детском саду» 

-М.: Мозаика – Синтез, 2005 – 2010. 

 

3.6. Список литературы: 

1. Федеральный закон № 273-ФЗ "Об образовании в РФ", 2013. 

2.  Конвенция ООН о правах ребенка, 1989. 

3. Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей, 1990. 

           Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. 

          № 1155 "Об утверждении  федерального государственного стандарта 

дошкольного образования "  (Вступил в силу:       

          01 января 2014 г.) 



4. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13", утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 (СанПиН 

2.4.1.3049-13 

5.  Приказ   от  30 августа 2013г №1014 «Об  утверждении порядка 

организации  и осуществления образовательной деятельности  по 

основным общеобразовательным программам, образовательным 

программам дошкольного   образования». 

6. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – М.; МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. 

7. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ. Декларация прав ребенка,1959. 

8. Федеральный Государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. 

9. Образовательная программа дошкольного образовательного 

учреждения – методические рекомендации И.Л.Паршукова. 

10. Научно – практический журнал «Управление дошкольным 

образовательным учреждением» № 1, 2014 год,  

№ 3 2014 год. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

к рабочей программе 

  образовательной деятельности 

 в  подготовительной группе  

общеразвивающей  направленности 

 

Списочный состав детей 

 

№ Ф. И.детей 

1.  Бобыкин  Андрей  

2.  Войнова Даша 

3.  Доронина Ксюша 

4.  Ионова Люба 

5.  Ильин Вова 

6.  Кривов Женя 

7.  Мартин Егор  

8.  Марочкина Вероника  

9.  Пушкин Саша 

10.  Поляков Егор  

11.  Пантюхин  Роман  

12.  Плюхин  Илья  

13.  Розина  Полина  

14.  Сотова  Ксюша 

15.  Соболева  Диана  

16.  Смирнова  Алина  

17.  Смирнова  Женя 



18.  Счастливый  Даниил   

19.  Севрюгин  Сергей  

20.  Тюрин  Антон  

21.  Удалова  Арина  

22.  Медведева  Полина  

23.  Медведев  Женя 

24.  Шапошникова  Настя 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

к рабочей программе 

  образовательной деятельности 

 в  подготовительной группе  

общеразвивающей  направленности 

 

Списочный состав распределения детей по группам здоровья 

 

№ ФИ детей Группа здоровья 

1.  Бобыкин  Андрей       2 

2.  Войнова Даша      2 

3.  Доронина Ксюша      2 

4.  Ионова Люба      2 

5.  Ильин Вова      2 

6.  Кривов Женя      2 

7.  Мартин Егор       2 

8.  Марочкина Вероника       2 

9.  Пушкин Саша      3 

10.  Поляков Егор       2 

11.  Пантюхин  Роман       2 

12.  Плюхин  Илья       2 

13.  Розина  Поля      2 

14.  Сотова  Ксюша      2 

15.  Соболева  Диана       2 

16.  Смирнова  Алина       2 

17.  Смирнова  Женя      2 



18.  Счастливый  Даниил        2 

19.  Севрюгин  Сергей       2 

20.  Тюрин  Антон       2 

21.  Удалова  Арина       2 

22.  Медведева  Поля      2 

23.  Медведев  Женя      2 

24.  Шапошникова  Настя      2 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к рабочей программе 

  образовательной деятельности 

 в  подготовительной группе  

общеразвивающей  направленности 

 

Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию индивидуальной траектории развития каждого ребенка 

 

КАРТА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Возрастная группа________________________________________________________________________________________________________________ 

Воспитатели: ____________________________________________________________________________________________________________________ 

Дата заполнения: 
Начало учебного года _____________________________________________________________________________________________________________ 

Конец учебного года_______________________________________________________________________________________________________________

  
№ 

П/

П 

Ф. И. ребенка Направления реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

Развитие 

интересов 

детей, 
любознательно

сти и 

познавательно

й мотивации 

Формирование 

познавательных 

действий, 
становление 

сознания 

Развитие 

воображения и 

творческой 
активности 

Формирование 

первичных 

представлений о 
себе, других 

людях 

Формирование 

первичных 

представлений об 
объектах 

окружающего мира, 

о свойствах и 

отношениях 

объектов 

окружающего мира 

Формирование 

первичных 

представлений о малой 
родине и Отечестве, 

представлений о 

социокультурных 

ценностях нашего 

народа, об 

отечественных 

традициях и праздниках, 

о планете Земля как 

общем доме людей, о 

многообразии стран и 

народов мира 

Формирование 

первичных 

представлений 
об особенностях 

природы 

  начал

о 

 

конец 

 

начало 

 

конец начало 

 

конец 

 

начало 

 

конец 

 

начало 

 

конец начало конец начало конец 



КАРТА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Возрастная группа________________________________________________________________________________________________________________ 

Воспитатели: ____________________________________________________________________________________________________________________ 

Дата заполнения: 

Начало учебного года _____________________________________________________________________________________________________________ 

Конец учебного года_______________________________________________________________________________________________________________

  

№ 
П/П 

Ф. И. ребенка Направления реализации образовательной области «Речевое  развитие» 
Владение речью 

как средством 
общения и 

культуры 

Обогащение 
активного 
словаря 

Развитие 

связной, 
грамматически 

правильной 

диалогической 
и 

монологическо

й речи 

Развитие 
речевого 
творчества 

Развитие 

звуковой и 
интонационной 

культуры речи, 

фонематическо
го слуха 

Знакомство с 

книжной 
культурой, 

детской 

литературой; 
понимание на 

слух текстов 

различных 
жанров детской 

литературы 

Формировани

е звуковой 
аналитико-

синтетическо

й активности 
как 

предпосылки 

обучения 
грамоте 

  начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец начало коне

ц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАРТА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Возрастная группа________________________________________________________________________________________________________________ 
Воспитатели: ____________________________________________________________________________________________________________________ 

Дата заполнения: 

Начало учебного года _____________________________________________________________________________________________________________ 
Конец учебного года_______________________________________________________________________________________________________________

  

№ 
П/П 

Ф. И. ребенка Направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
Усвоение норм и 
ценностей, 

принятых в 

обществе, 

включая 
моральные и 

нравственные 

ценности 

Развитие 
общения и 

взаимодействия 

ребенка со 

взрослыми и 
сверстниками 

Становление 
самостоятельно

сти, 

целенаправлен

ности и 
саморегуляции 

собственных 

действий 

Развитие 
социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 
отзывчивости, 

сопереживания; 

формирование 
готовности к 

совместной 

деятельности со 

сверстниками 

Формирование 
уважительного 

отношения и 

чувства 

принадлежност
и к своей семье 

и к сообществу 

детей и 
взрослых в 

организации 

Формирование 
позитивных 

установок к 

различным 

видам труда и 
творчества 

Формировани
е основ 

безопасного 

поведения в 

быту, 
социуме, 

природе 

  начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец начало коне

ц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАРТА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Возрастная группа________________________________________________________________________________________________________________ 

Воспитатели: ____________________________________________________________________________________________________________________ 

Дата заполнения: 

Начало учебного года _____________________________________________________________________________________________________________ 

Конец учебного года_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

№ 
П/П 

Ф. И. ребенка Направления реализации образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 
Развитие 

предпосылок 
ценностно-

смыслового 

восприятия и 
понимания 

произведений 

искусства, мира 

природы 

Становление 

эстетического 
отношения к 

окружающему 

миру 

Формирование 

элементарных 
представлений 

о видах 

искусства 

Восприятие 
музыки 

Восприятие 
художественно
й 
литературы, 
фольклора 

Стимулирован

ие 
сопереживания 
персонажам 
художественны
х 
произведений 

Реализация 
самостоятель
ной 
творческой 
деятельности 

  начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец начало коне

ц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАРТА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Физическое  развитие» 

Возрастная группа________________________________________________________________________________________________________________ 

Воспитатели: ____________________________________________________________________________________________________________________ 

Дата заполнения: 

Начало учебного года _____________________________________________________________________________________________________________ 

Конец учебного года_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

№ 
П/П 

Ф. И. ребенка Направления реализации образовательной области «Физическое  развитие» 
Приобретение 

опыта в 
двигательной 

деятельности, 

связанной с 
выполнением 

упражнений, 

направленных на 
развитие таких 

физических 

качеств, как 

координация и 
гибкость 

Приобретение 

опыта в 
двигательной 

деятельности, 

способствующей 
правильному 

формированию 

опорно-
двигательной 

системы 

организма, 

развитию 
равновесия, 

координации 

движения 

Приобретение 

опыта в 
двигательной 

деятельности, 

способствующе
й развитию 

крупной и 

мелкой 
моторики 

обеих рук  

Приобретение 

опыта в 
двигательной 

деятельности, 

связанной с 
правильным, не 

наносящим 

ущерба 
организму 

выполнением 

основных 

движений 

Формирование 

начальных 

представлений 

о некоторых 

видах спорта; 
овладение 

подвижными 
играми с 

правилами 

Становление 

целенаправлен
ности и 

саморегуляции 

в двигательной 
сфере 

Становление 

ценностей 
здорового 

образа жизни; 

овладение его 
элементарны

ми нормами и 

правилами 

  начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец начало коне

ц 

 

 

 

 

 

 



 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (В%) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Возрастная группа _____________________________________________________________________________________ 

Воспитатели __________________________________________________________________________________________ 
Д а т а  з а п о л н е н и я :  

Начало учебного года __________________________________  

Конец учебного года_______________________________ 

 

Направления Период Уровни 

  Высок

ий 

Средний/ 

высокий 

Средний  Низкий/ 

средний 

Низкий  Низший 

/низкий 

 

Низши

й 

Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации 

Начало уч.г.        

Конец уч.г        

Формирование познавательных действий, 

становление сознания 

Начало уч.г.        

Конец уч.г        

Развитие воображения и творческой активности Начало уч.г.        

Конец уч.г        

Формирование первичных представлений о себе, 

других людях 

Начало уч.г.        

Конец уч.г        
Формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира  

Начало уч.г.        

Конец уч.г        

Формирование первичных представлений о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира 

Начало уч.г. 

 

       

Конец уч.г        

Формирование первичных представлений об 

особенностях природы 

Начало уч.г.        

Конец уч.г        

 

 



 

Сводная таблица оценки уровней эффективности педагогических воздействий (в%) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Возрастная группа _____________________________________________________________________________________ 
Воспитатели __________________________________________________________________________________________ 

Д а т а  з а п о л н е н и я :  

Начало учебного года __________________________________  
Конец учебного года_______________________________ 

 

Направления Период Уровни 

  Высок

ий 

Средний/ 

высокий 

Средний  Низкий/ 

средний 

Низкий  Низший 

/низкий 

 

Низший 

Владение речью как средством общения и культуры Начало уч.г.        

Конец уч.г        

Обогащение 
активного 
словаря 

Начало уч.г.        

Конец уч.г        

Развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи 

Начало уч.г.        

Конец уч.г        

Развитие 
речевого 
творчества 

Начало уч.г.        

Конец уч.г        

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха  

Начало уч.г.        

Конец уч.г        
Знакомство с книжной культурой, детской литературой; 

понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы 

Начало уч.г.        

Конец уч.г        

Формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте 
Начало уч.г.        

Конец уч.г        

 

 

 



 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (В%) 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Возрастная группа _____________________________________________________________________________  

Воспитатели __________________________________________________________________________________  

Д а т а  з а п о л н е н и я :  

Начало учебного года _____________________________  

Конец учебного года_______________________________ 

 

Направления Период Уровни 

  Высок

ий 

Средний/ 

высокий 

Средний  Низкий/ 

средний 

Низкий  Низший 

/низкий 

 

Низший 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности 
Начало уч.г.        

Конец уч.г        
Развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками 
Начало уч.г.        

Конец уч.г        

Становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий 

Начало уч.г.        

Конец уч.г        

Развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками 

Начало уч.г.        

Конец уч.г        

Формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации  

Начало уч.г.        

Конец уч.г        

Формирование позитивных установок к различным 
видам труда и творчества 

Начало уч.г.        

Конец уч.г        
Формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 
Начало уч.г.        

Конец уч.г        

 



 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (В%) 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Возрастная группа _____________________________________________________________________________________ 
Воспитатели __________________________________________________________________________________________ 

Д а т а  з а п о л н е н и я :  

Начало учебного года __________________________________  
Конец учебного года_______________________________ 

 

Направления Период Уровни 

  Высок

ий 

Средний/ 

высокий 

Средний  Низкий/ 

средний 

Низкий  Низший 

/низкий 

 

Низший 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства, 

мира природы 

Начало уч.г.        

Конец уч.г        

Становление эстетического отношения к 

окружающему миру 

Начало уч.г.        

Конец уч.г        

Формирование элементарных представлений о 

видах искусства 

Начало уч.г.        

Конец уч.г        

Восприятие музыки Начало уч.г.        

Конец уч.г        

Восприятие художественной литературы, 

фольклора 

 

Начало уч.г.        

Конец уч.г        

Стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений 

Начало уч.г.        

Конец уч.г        

Реализация самостоятельной творческой 

деятельности 

Начало уч.г.        

Конец уч.г        

 

 



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (В%) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Возрастная группа _____________________________________________________________________________  

Воспитатели __________________________________________________________________________________  

Д а т а  з а п о л н е н и я :  

Начало учебного года _____________________________  

Конец учебного года_______________________________ 

 
Направления Период Уровни 

  Высоки

й 

Средний/ 

высокий 

Средний  Низкий/ 

средний 

Низкий  Низший 

/низкий 

 

Низший 

Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной 
с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость 

Начало уч.г. 

 

       

Конец уч.г        
Приобретение опыта в двигательной деятельности, 

способствующей правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения 

Начало уч.г. 
 

       

Конец уч.г        

Приобретение опыта в двигательной деятельности, 
способствующей развитию крупной и мелкой моторики обеих 

рук 

Начало уч.г.        

Конец уч.г        
Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной 

с правильным, не наносящим ущерба организму выполнением 

основных движений 

Начало уч.г.        

Конец уч.г        

Формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта; овладение подвижными играми с правилами  
Начало уч.г. 

 

       

Конец уч.г        

Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере 

Начало уч.г.        

Конец уч.г        

Становление ценностей здорового образа жизни; 

овладение его элементарными нормами и правилами 

Начало уч.г.        

Конец уч.г        

 

 



 

Приложение № 4 

к рабочей программе 

  образовательной деятельности 

 в  подготовительной группе  

общеразвивающей  направленности 

 

План взаимодействия с родителями 

 

Родительские 

собрания, форма 

проведения 

Групповые, 

индивидуальные 

беседы, консультации 

Другие формы 

работы с 

родителями 

(конкурсы, 

анкетирование, 

праздники и т.д.) 

Тематика наглядных 

материалов для 

родителей 

СЕНТЯБРЬ 

Родительское 

собрание «Задачи 

воспитания и 

обучения детей 6 -7 

лет» 

Групповая 

консультация 

«Возрастные 

психологические 

особенности детей 6 

– 7 лет». 

Индивидуальные 

консультации 

«Режим и его 

соблюдение (для 

вновь поступивших 

детей). 

1.Анкетирование 

родителей с целью  

выявления 

интересов, 

запросов и  

потребностей при 

организации  

образовательной и 

досуговой 

деятельности на 

учебный год. 

2.Выставка 

поделок «Ярмарка 

талантов». 

Папка – передвижка 

«Психологическая 

подготовка детей к 

школе». 

ОКТЯБРЬ 

 Групповая 

консультация 

«Сказки и стихи – 

помощники в 

воспитании детей» 

Индивидуальные 

консультации «Как 

правильно общаться с 

детьми» 

1. «Вернисаж» ко 

дню пожилого 

человека «Нам года 

не беда» 

Папка – передвижка 

«Сто тысяч почему». 

НОЯБРЬ 

 Индивидуальная 

консультация «Как 

организовать игровой 

уголок будущего 

1.Выставка  ко Дню 

народного единства  

«Моя малая  

Родина – 

 



первоклассника». Гавриловка». 

2. Оформление  

фотоальбома  

«Милая мама моя». 

3.Праздник 

Осенняя ярмарка. 

ДЕКАБРЬ 

Родительское 

собрание (первая 

неделя декабря): 

«Физкультурно – 

оздоровительная 

работа  – 

необходимое 

условие  сохранения  

здоровья 

воспитанников» 

Консультации 

«Профилактика 

гриппа и ОРВИ»,  

«Народные средства 

при лечении 

гриппом». 

1.Выставка 

семейного 

творчества  

«Елочка 

красавица» 

(привлечение 

внимания к 

проблеме 

сохранения 

хвойных  деревьев 

в период  

новогодних 

праздников с 

помощью 

изготовления 

«ёлочки» своими 

руками). 

2.Привлечение 

родителей к  

изготовлению 

новогодних 

костюмов. 

 3. Праздник Новый 

год. 

Папка – передвижка  

«Спортивные зимние  

игры  дома». 

ЯНВАРЬ 

 Групповая 

консультация «Как 

уберечь ребёнка от 

травм». 

1.Фестиваль детско 

- родительских 

работ на тему  

«Русские народные 

традиции» 

(Рождество и 

крещение) 

Папка – передвижка  

«Спортивные зимние  

игры и развлечения 

дома». 

ФЕВРАЛЬ 

Родительское 

собрание (последняя 

неделя) «Создание 

современной  

предметно-

 1.Фотовыставка 

«Наши 

замечательные 

мальчики и папы» 

2.Праздник к Дню 

 



пространственной 

среды в  группе, как   

необходимое 

условие  внедрения 

ФГОС ДО» 

Защитников 

Отечества. 

МАРТ 

 Консультация 

«Воспитание у детей 

внимания и 

усидчивости». 

1.Выставка   

поделок, рисунков   

«Самые родные – 

мамочка и 

бабушка» 

2. Смотр – конкурс 

с участием 

родителей 

«Организация 

предметно – 

развивающей 

среды в группах» 

3.Праздник 8 

Марта. 

Папка – передвижка 

«Играем с ребёнком 

дома». 

 Консультация 

«Воспитание 

самостоятельности у 

детей».  

1.Выставка 

рисунков ко Дню 

смеха «Дружеский 

шарж». 

2. Открытые 

занятия для 

родителей в рамках 

«Дня открытых 

дверей» 

 

МАЙ 

Родительское 

собрание 

«Анализ работы за 

2015-2016 учебный 

год. Организация 

летней 

оздоровительной 

компании» 

Консультация о 

охране жизни и 

здоровья детей  в 

летний 

оздоровительный 

период.  

 

1.Выставка рисунков 

«День победы в моей 

семье» 

2.Участие  в смотре – 

конкурсе по оформлению 

участков к летней 

оздоровительной работе 

3.Привлечение родителей 

к озеленению и 

благоустройству 

участков. 

4.Анкетирование 

родителей  «Ваше 

мнение о работе  

Учреждения». 

1.План работы на 

летний – 

оздоровительный 

период. 

2.Как 

организовать 

летний отдых 

детей. 



5.Выпускной вечер «До 

свиданья, детский сад». 

ИЮНЬ 

  1.Фотовыставка «День 

защиты детей» 

2.Привлечение родителей 

к  благоустройству 

территории учреждения 
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